
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-101/20-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Костинская средняя общеобразовательная школа»,
______законным представителем Николаем Олеговичем Гайнутдиновым______

наименование образовательной организации

г. Иркутск 23 марта 2020 года______
(место составления) (дата составления)

В период с 2 марта по 27 марта 2020 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 17 февраля 2020 года № 75-204-ср_________________ ______ ____________ _
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Прудник Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела государственного 
контроля за соблюдением законодательства;
Алтынникова Елена Владимировна, советник отдела государственного 
контроля качества образования;
Хаустова Галина Ивановна, заместитель начальника отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля;__________________

(имя, отчество, фамилия, должность)
проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Костинская 
средняя общеобразовательная школа» (далее — учреждение), расположенного 
по адресу: 665125, Иркутская область, район Нижнеудинский, поселок 
Костино, улица Школьная, 9.___________ ___________________________ ____

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделении

юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с __________ _________ ________ _________ ________—------------- —т
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надз ру)
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 23 марта 2020 года 
№ 03-01-101/20-а):_________________________

№ Содержание нарушения
Нормативный правовой 

акт, требования 
которого нарушены

1.

Учреждение на момент проверки не надлежащим образом 
выполняет функции, отнесенные к его компетенции, 
а именно:

1.1) в нарушение части 2 статьи 52 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» при приеме работников на 
работу не соблюдаются требования к квалификации 
по должности «руководитель (директор, заведующий, 
начальник) образовательного учреждения» установленные 
Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования») (утв. приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н): у заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе 
Е.А. Лошаковой отсутствует высшее профессиональное 
образование (имеет среднее профессиональное 
образование) и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и 
экономики;

1.2) в нарушение частей 1 и 4 статьи 49 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 1 Порядка проведения 
аттестация педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276) 
аттестационной комиссией учреждения проводится 
аттестация в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности руководящих работников
(заместителей директора);

1.3) в нарушение части 4 статьи 60 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» при оформлении книг 
регистрации выданных документов об образовании 
(аттестатов о среднем общем образовании) и документов 
об обучении (свидетельств об обучении) не соблюдаются 
требования пункта 19 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 
2014 года № 115) и пункта 6 Порядка выдачи 
свидетельства об обучении лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами

части 1 и 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в
Российской Федерации»
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умственной отсталости), не имеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации
от 14 октября 2013 года №1145) бланки документов 
внесены не в возрастающем порядке;

1.4) в нарушение части 8 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» при организации приёма 
в учреждение не соблюдаются требования пунктов 9, 11, 
12, 14 и 19 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года №32), 
а именно:
- в журнал приема заявлений предусмотрена регистрация 
избыточных документов (СНИЛС, медицинского полиса) 
без указания на добровольность их представления, а также 
вносятся сведения о местах работы родителей (законных 
представителей) детей;
- в приказах о приеме детей на обучение указывается 
«параллель» вместо класса, в который ребенок принят 
на обучение;
- при приеме детей для обучения по программе среднего 
общего образования кроме заявления о приеме избыточно 
требуется оформление:

заявления ребенка, в котором он обязуется выполнять 
домашние задания, посещать спецкурсы, а так же он 
ознакомлен, что при наличии двух неудовлетворительных 
оценок он будет оставлен на повторное обучение;

расписки родителей (законных представителей) ребенка, 
в котором они обязуются контролировать успеваемость 
своего ребенка, выполнение им домашних заданий и 
посещение спецкурсов, а так же они ознакомлены, что при 
наличии у ребенка двух неудовлетворительных оценок он 
будет оставлен на повторное обучение;

1.5) в нарушение части 3 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» на момент проверки 
не представлено согласие родителей (законных 
представителей) обучающейся 2 класса на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе 
(в заявлении о приеме в учреждение адаптированность 
программы не отражена, но заключен договор 
об образовании на обучение по адаптированным 
образовательным программам начального образования),

1.6) в нарушение части 8 статьи 58 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» при переводе обучающегося, 
имеющего академическую задолженность, в следующий
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класс условно в приказах не отражается что перевод 
«условный»;

1.7) в нарушение части 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» на момент проверки не 
представлены локальные нормативные акты учреждения, 
регламентирующие формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам;

1.8) в нарушение части 3 статьи 60 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» на момент проверки 
учреждением не установлены образцы документов 
об образовании (обучении), которые должны выдаваться 
лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 
по дополнительным общеразвивающим программам, 
согласно содержанию которых проведение итоговой 
аттестации является обязательной;

1.9) по результатам выборочной проверки 
установлено, что в нарушение пункта 22 статьи 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в учебном 
плане дополнительной общеразвивающей программы 
художественной направленности «Декоративно
прикладное искусство» не отражены формы 
промежуточной аттестации

2 .

В учреждении содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья не 
соответствуют требованиям действующего
законодательства об образовании:

1) реализуемая в учреждении адаптированная основная 
общеобразовательная программа (далее — АООП УО) 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 
утвержденная приказом № 178-од от 1 сентября 2017 года 
и размещенная на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, не приведена в соответствие с требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 
№ 1599 (далее -  ФГОС УО) в части:
- в нарушение пункта 2.9.3 ФГОС УО в подразделе 
«Учебный план» в АООП УО (вариант 1) учебный план 
размещен на 2017-2018 учебный год;
-в подразделе «Система специальных условий при 
реализации АООП», («Календарный учебный график» 
«Кадровые условия», Программно-методическое 
обеспечение») информация представлена на 207-2018

часть 1 статьи 79 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании 
в Российской
Федерации» (далее -  № 
273-ФЭ)
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учебный год;
- в нарушение пункта 2.9.12 ФГОС УО в подразделе 
«Система условий реализации АООП УО в соответствии 
с требованиями Стандарта» не определен контроль 
за состоянием системы условий.
В учебном плане на 2019-2020 учебный год, для 
обучающихся с 1-4 классы с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 
1) коррекционно-развивающая область представлена в 
объеме 4 часов;

2) реализуемая в учреждении адаптированная основная 
общеобразовательная программа (далее — АООП У О) 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), 
утвержденная приказом № 280-од от 8 ноября 2018 года 
и размещенная на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, не приведена в соответствие с требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 
№ 1599 (далее -  ФГОС УО) в части:
- в нарушение пункта 2.9.2 ФГОС УО в подразделе 
«Планируемые результаты освоения обучающимися с УО 
АООП (вариант 2)» не определены планируемые 
результаты коррекционных курсов;
- в нарушение пункта 2.9.3 ФГОС У О в подразделе 
«Учебный план» в АООП У О (вариант 2) учебный план 
учебный план представлен только на 1 -4 классы 
(индивидуальное обучение);
- в нарушение пункта 2.9.12 в подразделе «Система 
специальных условий при реализации АООП» информация 
представлена на 2017-2018 учебный год;

3) реализуемая в учреждении адаптированная 
основная образовательная программа для учащихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) утвержденная приказом от 1 сентября 2017 
года № 178-од (далее -  АООП УО) и размещенная 
на официальном сайте учреждения в сети Интернет, 
не приведена в соответствие с требованиями, не приведена 
в соответствие с требованиями пункта 9 статьи 2 № 273-ФЗ
- представлена неактуальная информация; в подразделе 
«оценочные материалы и методические материалы»
размещена информация по учебникам._________________ _—------- -— .------------------ —
Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 23 сентября 2020 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
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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 23 сентября 2020 года в службу по контролю и надзору 
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:
заместитель начальника отдела
государственного контроля
за соблюдением законодательства ______  О.В. Прудник

(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

23 марта 2020 года

Предписание п о л у ч и л :  

законный представитель
(должность, наименование учреждения)

23 марта 2020 года

Н.О. Гайнутдинов
(инициалы, фамилия)
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