
С Л У Ж Б А  П О  К О Н Т Р О Л Ю  И Н А Д ЗО РУ  И С Ф Е РЕ  О Б Р А ЗО В А Н И Я
И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-340/17-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным бюджетным общ еобразовательным учреждением 

г. И ркутска средней общ еобразовательной школой № 5, 
законным представителем Гребенниковой Тамарой М ихайловной

(наименование образовательной организации)

__________ г. Иркутск___________ 27 декабря 2017 года
. (место составления) (дата составления)

В период с 4 декабря по 27 декабря 2017 года на основании 
распоряжений службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области от 29 ноября 2017 года № 2110-ср, от 6 декабря 
2017 года № 2 1 7 3 -ер_________________________________________

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

следующими должностным лицом (должностными лицами), 
уполномоченным(и) на проведение проверки:
Ольга Викторовна Прудник, заместитель начальника отдела контроля и 
надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления 
контроля и надзора;
М огилева Ирина Николаевна, заместитель начальника отдела 
государственной аккредитации образовательных учреждений управления 
лицензирования и государственной аккредитации образовательных 
учреждений;
М олчанова Ольга Петровна, советник отдела государственной 
аккредитации образовательных учреждений управления лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных учреждений»; 
М асленникова Галина Афанасьевна, директор М униципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная школа № 39» (Ангарское городское образование);

у
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Ефимова Оксана Александровна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общ еобразовательная школа 
№ 18» М О города Братска;

(и м я , отч ество , ф ам и л и я , д о л ж н о сть )

проведена плановая ' документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения 
г. Иркутска средней общеобразовательной ш колы № 5 (далее -
учреждение), расположенного по адресу: 664043, город Иркутск, бульвар 
Рябикова, 47А.
(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)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 27 декабря 2017 года 
№ 03-04-340/17-а):_________ _____________________________ _________________
№ Содержание нарушения Нормативный 

правовой акт, 
требования которого 

нарушены
1. На момент проверки учреждение не надлежащим образом 

выполняет функции, отнесенные к его компетенции:
1) в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении 
отсутствует согласованная с учредителем программа 
развития;

2) is нарушение пункта 3 части 1, части 4 статьи 34, 
части 6 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в учреждении не установлены локальными 
нормативными актами порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, порядок посещения 
обучающимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в учреждении и не предусмотренных ученым 
планом, нормы профессиональной этики педагогических 
работников;

3) в нарушение части 12 статьи 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» утвержденные Правила 
внутреннего распорядка учащихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Иркутска средней общеобразовательной школы №  5 
вне компетенции регламентирует применение 
к обучающимся и снятия с них мер дисциплинарного 
взыскания;

4) в нарушение пункта 15 части 12 статьи 34

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»



Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» утвержденный 
Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 
МБОУ г. Иркутска СОШ №  5 вне компетенции
регламентирует порядок перевода в другую 
образовательную организацию;

5) в нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» приказом учреждения
от 20 декабря 2016 года № 01-11-118/2 комиссия по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создана только из
представителей работников учреждения;

6) в нарушение части 3 статьи 49 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядка проведения аттестация 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 апреля 2014 года № 276) в учреждении не проведена 
аттестация в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности педагогических работников, 
проработ авших в занимаемой должности в учреждении 
более двух лет;

7) 15 нарушение части 4 статьи 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», учет выдаваемых аттестатов о 
среднем общем образовании осуществляется в нарушение 
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): в книге регистрации выданных 
документов о среднем общем образовании отсутствует 
сквозная нумерация учетных записей; фамилии 
выпускников внесены не в алфавитном порядке; при 
выдаче дубликатов аттестатов не указываются реквизиты 
приказов о выдаче дубликатов, итоговые отметки по 
учебным предметам, а также не отмечаются учетные 
номера записей и даты выдачи оригиналов, нумерация 
бланков оригиналов. Кроме того, приказы о выдаче 
дубликатов от 10 июня 2016 года №01-11-70/3 и 
от 28 июня 2016 года № 01-11-77/1 были оформлены и 
внесены в книгу регистрации приказов в период проверки 
(12 декабря 2017 года);

8) нарушение части 3 статьи 44 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» учреждением на момент проверки 
отсутствуют документы, подтверждающие соблюдение 
нрава родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на получение 
информации о планируемых психологических, психолого



педагогических обследованиях обучающихся, на согласие 
(отказ) на проведение таких обследований или участие 
в таких обследованиях, па ознакомление с результатами 
проведенных обследований обучающихся (по результатам 
выборочной проверки);

9) в нарушение части 5 статьи 67 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в учреждении в 2016 и 2017 
годах приём в 10 классы для профильного обучения 
осуществлялся в нарушение Положения о случае и порядке 
организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные общеобразовательные 
организации Иркутской области и муниципальные 
общеобразовательные организации в Иркутской области 
для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения 
(утв. постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 апреля 2017 года № 279-пп), а именно на момент 
проверки:

-  в 2016 году индивидуальный отбор для профильного 
обучения в 10А классе не проводился (приём был 
осуществлен на основании среднего балла аттестатов);

-  приказом от 29 мая 2017 года № 01-11-81 за рамками 
компетенции учреждением утверждены локальные 
нормативные акты, устанавливающие порядок 
индивидуального отбора для получения общего 
образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного обучения (.Порядок 
организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе для получения среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или
профильного обучения МБОУ г. Иркутска СОШ №  5, 
Полоэ/сение о случаях и порядке организации
индивидуального либо переводе в МБОУ г. Иркутска СОШ  
№  5 для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов или
профильного обучения);

-  в 2017 году учреждением не устанавливались сроки 
проведения индивидуального отбора;

-  в 2017 году при составлении рейтинга обучающихся 
использовались дополнительные критерии;

-  в протоколе заседания комиссии по 
индивидуальному отбору от 30 июня 2017 года № 1 
представлен рейтинг 25 обучающихся, прошедших 
индивидуальный отбор, сведения о баллах, набранных 
остальными участниками отбор, отсутствуют;

-  при наличии на 30 июня 2017 года 34 обучающихся, 
заявивших об участии в индивидуальном отборе, из 
которых был сформирован 10 класс в количестве 25 
человек, 7 августа 2017 года был проведен



дополнительный отбор;
-  количество баллов в рейтинге обучающихся 

Г.В . Золотарева, А.А. Пантелеева, И.Л. Мильхеевой,
Б.О. Бочарова, М.И. Газева, Н.М. Гостева, указанные в 
приказах о зачислении в профильный 10А класс, 
не соответствуют представленному на момент проверки 
рейтингу зачисления в 10 класс;

-  срок издания приказа от 7 августа 2017 года 
№ 03-01-56/2 о зачислении обучающихся в 10 класс для 
профильного обучения не соответствует установленному 
сроку (30 календарных дней до начала учебного года);

10) в нарушение статьи 58 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»:

-  Полоэ/сеиием о форме, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся предусмотрено определение 
педагогическим советом сроков и форм проведения 
годовой аттестации, вместе с тем в протоколах 
педагогического совета за 2016-2017 учебный год решение 
по данному вопросу отсутствует;

-  представленный анализ промежуточной аттестации 
проведен без учета планируемых результатов, отсутствует 
сравнительный анализ за три года;

-  выборочная проверка классных журналов показала, 
что тема урока по учебному предмету «технология» 
в 5 классе, зафиксированная в журнале, не соответствует 
календарно-тематическому планированию рабочей

 программы. _________________________ __________ -
Срок исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства об образовании до 27 июни 
2018 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
излож енными 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 наруш ений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность т аких 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, подтверждающ их исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 27 ию ня 2018 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: 
заместитель начальника отдела 
контроля и надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования 
управления контроля и надзора_______

(должность)

27 декабря 2017 года

П редписание получил:
законный представитель 

(должность, наименование учреждения)

27 декабря 2017 года

(л дп ис ь)
О.В. Прудник

(ил и циал ы, фам ил и я)

Т.М. Гребенникова
(инициалы, фамилия)
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