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ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-061/16-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства  

об образовании  

Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением  

«Центр образования г. Бодайбо»,  

законным представителем Татьяной Александровной Жуковой 
 (наименование образовательной организации) 

 

г. Иркутск 

  

31 марта 2016 года 
(место составления)  (дата составления) 

 

В период с 14 марта 2016 года по 31 марта 2016 года на основании 

распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 18 февраля 2016 года № 0433-ср 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и)  

на проведение проверки:  

Станиславом Викторовичем Евстафьевым, консультантом отдела контроля 

качества образования управления контроля и надзора; 

Ольгой Викторовной Прудник, заместителем начальника отдела контроля и 

надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления 

контроля и надзора 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

 

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Бодайбо» 

(далее – учреждение), расположенного по адресу: 666904, Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, пер. Почтовый, 5. 
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности            (в случае 

проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица) 

___________________________________________________________________ 
(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 

место нахождения, места осуществления образовательной деятельности) 

 

совместно с  
              (указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 31 марта 2016 года 

№ 03-04-061/16-а): 

№  Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1.  

Устав учреждения, зарегистрированный  

10 марта 2015 года, не соответствует 

требованиям действующего законодательства 

об образовании в части: 

- в Уставе отсутствует информация о типе 

образовательной организации; 

- не установлен порядок направления при 

ликвидации учреждения её имущества после 

удовлетворения требований кредиторов  

на цели развития образования; 

- формы получения образования и формы 

обучения, указанные в пункте 4.2 Устава, не 

приведены в соответствие с установленными 

требованиями; 

- в пункте 5.5 Устава предусматривается 

утверждение директором учреждения 

Положения об аттестации педагогических 

работников; 

- установленное в пункте 7.4 Устава 

наименование коллегиального органа 

управления (Общее собрание трудового 

коллектива) не соответствует наименованию, 

использующемуся в пункте 7.6 – Общее 

собрание работников Учреждения; 

- пунктом 7.6 Устава к компетенции Общего 

собрания работников отнесено утверждение 

правил внутреннего трудового распорядка, 

положения об оплате труда работников, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов. 

Кроме того, в тексте Устава (пункт 7.5) 

используются утратившие силу понятия  

«II и III ступени обучения» вместо – уровни 

общего образования, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

часть 2 статьи 25 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

часть 3 статьи 102 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

части 1 и 2 статьи 17 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

часть 4 статьи 49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

часть 3 статьи 26, часть 8  

статьи 51 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  

В учреждении на момент проверки:  

 отсутствует согласованная с 

учредителем программа развития учреждения; 

 содержание отчета о результатах 

самообследования в 2015 году, размещенного 

на официальном сайте, не соответствует 

пункту 6 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 462. 

пункты 6 и 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.  На официальном сайте учреждения статья 29 Федерального закона  
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(http://cov.uobodaibo.ru): 

 в подразделе «Документы» вместо 

предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, размещены акты проверок; 

 в подразделе «Образование» не 

размещена информация о методических и иных 

документах, разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного процесса. 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»,  

приказ Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 года № 785 

«Об утверждении требований  

к структуре официального сайта 

образовательной организации  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

4.  

В заявлении родителей (законных 

представителей) о приеме в учреждение  

не фиксируется их согласие на обработку 

своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (предусмотрено оформление  

на отдельном документе). 

часть 8 статьи 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

пункт 13 Порядка приема граждан  

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 22 января 2014 года № 32 

5.  

В учреждении перечень и содержание 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих основные вопросы 

организации и осуществления 

образовательной деятельности,  

не соответствуют действующему 

законодательству в сфере образования,  

а именно: 

 не приняты локальные нормативные 

акты, устанавливающие порядок освоения 

наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в учреждении и 

других образовательных организациях, 

одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ, 

порядок зачёта учреждением результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ  

в других образовательных организациях, 

порядок посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

 учреждением не определено локальным 

нормативным актом соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или 

часть 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

пункты 6, 7 части 1, часть 4  

статьи 34 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

части 4 и 6 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

часть 12 статьи 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

пункт 15 части 1 статьи 34 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»,  

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 12 марта 2014 года № 177  

«Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

http://cov.uobodaibo.ru/
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учебного года; 

 утвержденные приказом от 25 декабря 

2014 года № 64 Правила приема  

обучающихся в Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Бодайбо», не приведены 

в соответствие пунктами 9 и 13 Порядка 

приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года 

№ 32, в части содержания заявления  

родителей (законных представителей)  

о приеме в учреждение; 

 утвержденные приказом от 19 сентября 

2015 года № 1 Правила внутреннего 

распорядка учащихся с превышением 

полномочий дублируют порядок применения  

к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания; 

 утвержденное приказом от 24 декабря  

2014 года № 3 Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Бодайбо» 

устанавливает порядок перевода в другое 

образовательное учреждение; 

 содержание локальных нормативных 

актов Положение о совете школы, Положение 

об общешкольном родительском собрании, 

Положение об общем собрании трудового 

коллектива не приведено в соответствие 

с изменениями законодательства в сфере 

образования, в связи с утратой силы Закона 

Российской Федерации от 10 июня 1992 года 

№ 3266-1 «Об образовании», постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 3 ноября 1994 года № 1237  

«Об утверждении Типового положения  

о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении», постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 года 

№ 196 «Об утверждении Типового положения 

об общеобразовательном учреждении»; 

 учреждением при принятии следующих 

локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся, не учтено мнение советов 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся: 

Правила внутреннего распорядка учащихся, 

Положение о порядке и основаниях перевода, 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность  

по образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности» 
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отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Бодайбо», Положение  

об ученическом комитете, Положение  

о совете школы, Положение об общешкольном 

родительском собрании. 

6.  

В учреждении на момент проверки учитель 

информатики Полтавская Н.С. (квалификация 

«юрист») не имеет высшего или  

среднего профессионального образования  

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо 

дополнительного профессионального 

образования по направлению деятельности  

в образовательном учреждении.  

часть 1 статьи 46 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования»), утвержденный 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  

от 26 августа 2010 года № 761 

7.  

В учреждении: 

 при выдаче дубликата не указывается 

учетный номер записи о выдаче оригинала; 

 списки выпускников текущего года 

вносятся не в алфавитном порядке. 

пункты 18 и 19 Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов  

об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 14 февраля 2014 года № 115 

8.  

Учебный план учреждения на 2015-2016 

учебный год, утвержденный приказом 

директора от 1 сентября 2015 года № 40/1,  

не соответствует требованиям действующего 

законодательства об образовании: 

1) в перечень нормативных правовых актов, 

используемых при разработке учебного плана, 

включен нормативный правовой акт 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.11.1994 № 1237  

«Об утверждении Типового положения  

о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении»), утративший силу, и 

информационные письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

2) в учебном плане не определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

часть 1 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

пункт 22 статьи 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

9.  

В структуре основной образовательной 

программы основного общего и среднего 

общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Бодайбо» 

Бодайбинского района Иркутской области, 

утверждённой приказом директора  

от 1 сентября 2015 года № 40/1,  

пункт 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

пункт 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

file:///C:/Users/PrudnikOV/Documents/00%20(аПРОВЕРКИ%202015)/01%20(МАОУ%20СОШ%20№%2011%20У-илимск)/акт%20СОШ%20№%2011(ЗАК).doc%23sub_1000
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не представлены: рабочие программы учебных 

предметов, курсов; оценочные и методические 

материалы. 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года № 1015 

10.  

Календарным учебным графиком учреждения 

на 2015-2016 учебный год, утвержденным 

приказом директора от 1 сентября 2015 года  

№ 40/4, пунктом 3.7 Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МКОУ «Центре образования  

г. Бодайбо», утвержденного приказом 

директора от 25 декабря 2014 года № 64,  

не предусмотрена промежуточная аттестация  

в 9, 12 классах. 

статья 58 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

11.  

Учреждением в программно-методическое 

обеспечение учебного плана на 2015-2016 

учебный год включен учебник, не входящий  

в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудов и др. Английский язык.  

10-11 классы. 

пункт 9 части 3 статьи 28 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 30 сентября 2016 года. 

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием  

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору  

в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения  

в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить  

к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 

передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. 

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 

представить в срок до 30 сентября 2016 года в службу по контролю и надзору  
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в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск,  

ул. Депутатская, д. 33. 

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 

представленный отчет не подтверждает исполнение предписания  

в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 

его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области возбуждает дело об административном 

правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием  

в данную организацию. 
 

Предписание выдал:     
консультант отдела контроля 

качества образования 

управления контроля и 

надзора 

   

С.В. Евстафьев 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

31 марта 2016 года 

    

     

Предписание получил:     

законный представитель, 

директор учреждения 

    

Т.А. Жукова 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

31 марта 2016 года 
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