
СЛУЖБА НО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-091/19-и
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Табарсукской средней общеобразовательной школой,
______законным представителем Черных Любовью Владимировной______

наименование образовательной организации

г. Иркутск(место составления) 29 марта 2019 года(дата составления)
В период с 4 марта по 29 марта 2019 года на основании распоряжений службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 22 февраля 2019 года № 75-184-ср, от 18 марта 2019 года № 75-299-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;
Данилова Татьяна Николаевна, заместитель начальника 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 бюджетного общеобразовательного учреждения 
Табарсукской средней общеобразовательной школы (далее -  учреждение), 
расположенного по адресу: 669469, область Иркутская, район Аларский, 
село Табарсук, улица Чумакова, дом № 16_

(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
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(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 29 марта 2019 года 
№ 03-01-091/19-а):_______________________________________ ________________

№ Содержание нарушения

Нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушены

Федеральный государственный надзор в сфере образования

1.

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

1.1) в нарушение части 1 статьи 25, части 1 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» учреждением 
не соблюдается порядок распоряжения имуществом, 
установленный пунктом 17 устава (утв. постановлением мэра 
муниципального образования «Аларский район» от 22 октября 
2015 года № 715-п), а именно: учреждение без согласования 
с собственником имущества передало помещения в здании 
школы стороннему пользователю (муниципальному казенному 
учреждению дополнительного образования Районному Дому 
детского творчества);

1.2) в нарушение части 4 статьи 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» при оформлении книг регистрации 
выданных документов об образовании не соблюдаются 
требования пунктов 18, 20 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):

листы книг не пронумерованы, книги регистрации 
не прошнурованы, не скреплены печатью учреждения;
- записи в книгах регистрации не заверены подписями 
классных руководителей, директора и печатью учреждения;
- исправления, допущенные при заполнении книг регистрации, 
не заверены подписью директора и печатью учреждения;
- не указаны номера учётных записей и даты выдачи аттестатов 
о среднем общем образовании, выданных на основании приказа 
от 20 июня 2018 года № 42;
- при выдаче аттестата о среднем общем образовании (бланк 
03818001174796) выпускнику не внесены сведения об итоговой 
оценке по учебному предмету «химия»;
- бланки аттестатов внесены не в возрастающем порядке;
- при выдаче дубликата аттестата о среднем общем 
образовании (приказ от 21 июня 2016 года № 44) не внесены 
сведения об учетном номере, дате выдачи и нумерации бланка 
оригинала;

1.3) в нарушение пункта 15 части 3, пункта 2 части 6 
статьи 28, части 4 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

части 1, 3 статьи 28 
Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»
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«Об образовании в Российской Федерации» педагогами 
учреждения:
- не соблюдается установленный режим учебных занятий и 
обучающимся на каникулярное время задаётся домашние 
задания (по результатам выборочной проверки классных 
журналов);
- в период летних каникул обучающиеся в обязательном 
порядке привлекаются к труду на учебно-опытническом 
участке. Указанная работа обучающихся признается 
практическими занятиями по трудовому обучению, 
природоведению, биологии, экологии в раках рабочих 
программ учебных предметов, при этом учебными планами 
реализуемых образовательных программ данная деятельность 
не предусмотрена; согласие родителей на привлечение детей 
к труду, не предусмотренному учебным планом, 
не представлены; представлен протокол общешкольного 
родительского собрания от 30 мая (год исправлен), который 
подписан только секретарем школы);

1.4) в нарушение части 8 статьи 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» при приёме в первый класс 
учреждением не соблюдаются требования пунктов 8, 9, 11, 12, 
14, 18 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):
- на официальном сайте учреждения (http://tabarsuk.alaredu.ru) 
не размещена информация о количестве мест в первых классах 
(на момент проверки представлена информация по состоянию 
на 1 сентября 2018 года);
- в образце заявления о приеме в учреждение, размещенном 
на официальном сайте, и представленных заявлениях 
родителей не фиксируется согласие родителей (законных 
представителей) детей на обработку персональных данных 
своих и ребенка (оформляется отдельно) и факт ознакомления 
с образовательными программами, отсутствуют сведения 
о месте рождения ребёнка, а также вносятся избыточные 
сведения о дате рождения, образовании, паспортных данных 
родителей, реквизитах их СНИЛС, ИНН;

на официальном сайте размещена информация 
о необходимости представления избыточных документов при 
приёме в 10 класс (медицинскую каргу ребёнка), а также 
указываются ссылки на утратившие силу Закон Российской 
Федерации от 10 июня 1992 года № 3266-1 «Об образовании» и 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 марта 2001 года №196 «Об утверждении типового 
положения об общеобразовательном учреждении»;
- на момент проверки заявления родителей о приёме в первый 
класс от 6 февраля и 8 февраля 2019 года и представленные 
ими документы не зарегистрированы в журнале регистрации
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заявлений о приёме в школу (приказы о приёме в школу 
имеются);
- на момент проверки не представлены приказы о приёме 
в школу и сформированные личные дела детей, заявления 
родителей которых зарегистрированы 12 февраля 2019 года 
в журнале регистрации о приёме в школу;
- на момент проверки не представлен приказ о приёме 
обучающегося в первый класс в 2017 году на основании 
заявления родителей от 1 сентября 2017 года (по результатам 
выборочной проверки);

1.5) в нарушение частей 1 и 3 статьи 57 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» не представлены приказы о переводе 
учащегося с ограниченными возможностями здоровья 
на обучение по адаптированной программе на основании 
заявления родителей от 28 августа 2018 года, в заключенный 
договор о сотрудничестве образовательного учреждения и 
родителями (законными представителями) обучающихся 
от 1 сентября 2017 года соответствующие изменения 
не внесены (представлены только приказы об организации 
обучения на дому). Кроме того, в данном договоре не указан 
срок его действия и отсутствует подпись директора 
и печать учреждения (по результатам выборочной проверки);

1.6) в констатирующей части приказов учреждение 
продолжает ссылаться на утративший силу Закон Российской 
Федерации от 10 июня 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 
а также в нарушение пункта 3.2 Положения 
о делопроизводстве (утв. приказом учреждения от 25 августа 
2014 года № 45.6-0) все приказы (по основной деятельности, 
по личному составу, по движению учащихся) брошюруются 
в одну папку;

1.7) в нарушение частей 1, 2 и 10 статьи 54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в учреждении
- вместо договоров об образовании по образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования заключают договоры о 
сотрудничестве образовательного учреждения и родителями 
(законными представителями) обучающихся;

содержание договоров об образовании не приведено 
в соответствие с примерной формой договора об образовании 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 декабря 2013 года № 1315);
- в договоре о сотрудничестве образовательного учреждения
и родителей (законных представителей) обучающихся 
отсутствует информация о виде, уровне образовательной 
программы (части образовательной программы), 
форме обучения и сроке освоения образовательных 
программ,_______а_______также_______пунктами 2.1_______и
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2.10 указанного договора предусмотрена обязанность 
учреждения по организации углублённого изучения отдельных 
предметов и предоставлению платных образовательных услуг, 
а также пункты 2.7 и 4.9 указанного договора возлагают 
на родителей (законных представителей) детей ответственность 
за ликвидацию академической задолженности обучающихся и 
обеспечение учебниками;

1.8) в нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» на момент проверки 
не представлены распорядительные акты (приказы) о переводе 
обучающихся в следующих класс, уровень общего образования 
(представлен только протокол заседания педагогического 
совета);

1.9) в нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» при проведении самообследования 
за 2017 год использовались утратившие силу Закон Российской 
Федерации от 10 июня 1992 года № 3266-1 «Об образовании» и 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 марта 2001 года № 196 «Об утверждении типового 
положения об общеобразовательном учреждении»;

1.10) в нарушение статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федерального закона от 11 августа 
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» учреждением
с превышением полномочий приказом от 25 августа 2014 года 
№ 45.6 утвержден локальный нормативный акт,
регламентирующий добровольные пожертвования Положение 
о добровольных пожертвованиях и целевых взносах физических 
и юридических лиц Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Табарсуской средней 
школы;

1.11) в нарушение части 3 статьи 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» утвержденное приказом 
от 25 августа 2014 года № 45.6-0 Положение
о внутришкольном контроле вне компетенции определяет 
задачами внутришкольного контроля осуществление контроля 
над исполнением законодательства в области образования, 
выявление случаев нарушения и неисполнения 
законодательных и иных нормативных правовых актов и 
принятие мер по их предупреждению;

1.12) в нарушение частей 8 и 9 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» приказом от 25 августа 2014 года 
№ 45.6-0 вне компетенции утверждено Полоэ/сение о порядке 
приёма граждан в МБОУ Табарсускую СОШ вместо правил 
приёма;
___1.13) в нарушение части 6 статьи 41, части 11 статьи 66
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Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» приказом 
от 25 августа 2014 года № 45.6-0 вне компетенции утверждено 
Положение об организации индивидуального обучения на дому, 
регламентирующее порядок оформления и организации 
обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому;

1.14) в нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» Положение о введении единой 
школьной формы, Положение о родительском собрании 
в МБОУ Табарсукской СОШ, Положение об общешкольном 
родительском комитете в МБОУ Табарсукской СОШ, 
затрагивающие права обучающихся и работников учреждения, 
приказом от 25 августа 2014 года № 45.6-0 утверждены 
без учёта мнения советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся и (или) работников;

1.15) в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» утвержденное приказом 
от 25 августа 2014 года № 45.6-0 Положение о введении единой 
школьной формы разработано на основе утратившего силу 
Закон Российской Федерации от 10 июня 1992 года № 3266-1 
«Об образовании»;

1.16) в нарушение частей 1 и 2 статьи 30, части 4 статьи 34, 
частей 4 и 6 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» на момент проверки не представлен локальные 
нормативные акт, устанавливающий порядок посещения 
обучающимися по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в учреждении и не предусмотрены учебным 
планом;

1.17) в нарушение пункта 15 части 3, пункта 2 части 6
статьи 28, пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» утвержденным приказом
от 25 августа 2014 года № 45.6-0 Положением об учебно
опытном участке МБОУ Табарсуская СОШ работа 
обучающихся на учебно-опытном участке признается 
практическими занятиями по трудовому обучению,
природоведению, биологии, экологии, которая организуется 
в соответствии с учебными программами и обязательна для 
всех обучающихся (учебными планами реализуемых
образовательных программ данная деятельность
не предусмотрена);

1.18) в нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, части 3
статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
содержание специального раздела «Сведения
об образовательной организации» на официальном сайте 
организации (http://tabarsuk.alaredu.ru) не соответствует
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требованиям приказа 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», а именно:

- информация обновляется не своевременно, а также;
в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» не размещены копии 
положений об организации управления;

- в подразделе «Документы» отсутствуют правила приёма 
в учреждение, размещен план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2017 год, а также отсутствует доступ 
по ссылке «платные услуги»;

в подразделе «Образование» не размещены 
соответствующие сведения и копии реализуемых 
дополнительных общеразвивающих программ;

- в подразделе «Руководство. Педагогический состав» 
отсутствует информация об адресе электронной почты 
руководителей и стаже работы по специальности 
педагогических работников.

2.

Установлено неисполнение полномочий, отнесенных 
к компетенции учреждения, в части разработки 
образовательных программ:

1. Экспертом установлено, что разработанная и 
утвержденная учреждением (приказ от 31 августа 2017 года 
№ 27.2) основная образовательная программа начального

часть 7 статьи 12, 
пункт 6 части 3 
статьи 28 
Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (далее -  
№ 273-ФЗ)

общего образования (ООП НОО). размешенная 
на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
(http://tabarsuk.alaredu.ru/), не приведена в соответствие 
с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и пауки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (далее -  
ФГОС НОО) в части содержания:
а) по тексту ООП ПОО во всех разделах определяется связь 
с УМК «Школа России»;
б) по тексту ООП НОО используется терминология, 
не соответствующая действующему законодательству 
(«ступень образования», «предшкольная ступень»);
Целевой раздел:
1) в подразделе «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования» по учебному предмету 
«физическая культура» определен результат «плавать, в том 
числе спортивными способами» при отсутствии в учреждении 
соответствующих условий;
Содержательный раздел:
1) в нарушение пункта 19.5 ФГОС ПОО в подразделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности» структура и содержание рабочих
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программ НОО не соответствуют установленным требованиям; 
2) в нарушение пункта 19.8 ФГОС НОО в подразделе 
«Программа коррекционной работы» отсутствует 
характеристика детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также планируемые результаты коррекционной 
работы; цели программы сформулированы не корректно 
(развитие творческого потенциала учащихся (одаренных 
детей));
Организационный раздел:
1) в нарушение пункта 19.10 ФГОС НОО представленный план 
внеурочной деятельности не позволяет определить общее 
количество часов за 4 года и каждый год обучения;
2) в нарушение пункта 19.3 ФГОС НОО представленный 
годовой календарный график на 2018-2019 учебный год 
содержит информацию и о других уровнях обучения, а также 
не отражены сроки проведения промежуточной аттестации;
3) в нарушение пункта 19.11, раздела IV ФГОС НОО 
в подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
в соответствии с требованиями Стандарта» не представлено 
приложение с внесенными изменениями на данный учебный 
год кадровых условий; описание учебно-методического 
обеспечения; нет обоснования необходимых изменений 
в имеющихся условиях, в дорожном графике содержатся 
устаревшие даты.

2. Экспертом установлено, что разработанная и 
утвержденная учреждением (приказ от 31 августа 2017 года 
№27.2) основная образовательная программа основного общего 
образования (далее -  ООП ООО), размещенная 
на официальном сайте учреждения, не соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее -  ФГОС
0 0 0 )  в части содержания:
а) по тексту ООП ООО используется терминология, 
не соответствующая действующему законодательству 
(«ступень образования»);
б) в нарушение пункта 14 ФГОС ООО в организационном 
разделе отсутствуют оценочные и методические материалы; 
Целевой раздел:
1) в подразделе «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования» по учебному предмету 
«математика» представлены планируемые результаты для 
успешного продолжения образования на углубленном уровне, 
что не подтверждается учебным планом;
2) в планируемых результатах учебного предмета «физическая 
культура» указано, что выпускник получит возможность 
научиться «проводить восстановительные мероприятия 
с использованием банных процедур и сеансов
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оздоровительного массажа», «проплывать учебную дистанцию 
вольным стилем», при отсутствии в учреждении 
соответствующих условий;
3) в нарушение пункта 18.1.3 ФГОС ООО в подразделе
«Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования» не представлен механизм проведения 
промежуточной аттестации обучающихся; нет описания оценки 
проектной деятельности обучающихся; не разработана оценка 
эффективности деятельности образовательной организации; 
Содержательный раздел:
1) в нарушение пункта 18.2.1 ФГОС ООО в подразделе
«Программа развития универсальных учебных действий при
получении основного общего образования» не представлены 
типовые задачи формирования УУД и их виды; не перечислены 
учебные, научные организации и формы взаимодействия 
с ними; не прописаны условия, обеспечивающие реализацию 
программы по развитию УУД; не разработана система оценки 
деятельности по формированию и развитию УУД; 
не представлен инструментарий мониторинга успешности 
освоения обучающимися УУД.
2) в нарушение пункта 18.2.2 ФГОС ООО в подразделе
«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности» структура и содержание рабочих 
программ ООО не соответствуют установленным требованиям; 
Организационный раздел:
1) в нарушение пункт 18.3.1 ФГОС ООО:
а) представленный план внеурочной деятельности не позволяет 
определить общее количество часов за 5 лет и каждый год 
обучения;
б) представленный «годовой календарный график» на 2018- 
2019 учебный год содержит информацию и о других уровнях 
обучения, а также не отражены сроки проведения 
промежуточной аттестации;
в) представлен учебный план не на весь уровень основного 
общего образования (для 5-9 классов), а также учебный план 
на 9 класс по ФК ГОС;
г) в качестве организационного механизма реализации 
внеурочной деятельности ООО в МБОУ Табарсукская СОШ 
используется план внеурочной деятельности, разработанный 
на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования;
2) в нарушение пункта 18.3.2, раздел IV ФГОС ООО 
в подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
в соответствии с требованиями Стандарта» не представлено 
приложение с внесенными изменениями на данный учебный 
год кадровых условий; нет обоснования необходимых 
изменений в имеющихся условиях, представлено «Учебно
методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы началыюго об11ic го
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образования».
3. Выборочная проверка рабочих программ по учебным 

предметам показала, что в нарушение пунктов 19.5 ФГОС 
НОО, 18.2.2 ФГОС ООО:
а) в рабочих программах (на примере рабочих программ 
учебных курсов «Математика» (1 класс), «Физическая 
культура» (4 класс), «Русский язык» (6 класс), «Алгебра» 
(8 класс), «Информатика» (7-8 классы) не указано, что рабочие 
программы разрабатываются на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной программы;
б) планируемые результаты, представленные в рабочей 
программе учебного курса (на примере рабочей программы 
«Математика» (4 класс), по структуре и содержанию 
не соответствуют планируемым результатам, представленным 
в ООП НОО;
в) структура рабочих программ (на примере рабочих программ 
«Математика» (1 класс), «Английский язык» (2-4 классы), 
«Физическая культура» (5-8 классы), «Технология» 
(5-8 классы), курса внеурочной деятельности «Азбука добра» 
не соответствует установленным требованиям: включены 
разделы «Пояснительная записка», «Общая характеристика 
курса», «Календарно-тематическое планирование» и др.

4. Перевод обучающихся в следующий класс в 2017-2018 
учебном году организован с нарушениями действующего 
законодательства в сфере образования:
а) учреждение осуществляет перевод обучающихся 
1-8 классов в следующий класс без индивидуального учёта 
результатов освоения образовательных программ;
б) в протоколе педагогического совета учреждения 
зафиксировано решение о переводе обучающихся 4 классов для 
получения основного общего образования без представления 
выводов о достижении ими планируемых результатов освоения 
ООП НОО (протокол от 29 мая 2018 года № 7).

3.

Реализуемые в учреждении адаптированные 
общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ, 
не соответствуют установленным требованиям 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):
1. Адаптированная основная образовательная программа

статья 79 
Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант, утвержденная
приказом директора от 20 августа 2016 года № 48.1-0 (далее -  
АООП ЛУО), в части:
1) в нарушение пункта 2.8 ФГОС УО структура АООП ЛУО 
не соответствует установленным требованиям в части:
а) наименования подразделов («Программа духовно
нравственного развития»);
б) в оглавлении не представлен подраздел «Программа
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формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни»;
в) подраздел «Программа внеурочной деятельности» включен 
в организационный раздел;
2) в нарушение пункта 2.9.1 ФГОС УО в подразделе
«Пояснительная записка» не представлена общая 
характеристика АООГ1 ЛУО;
3) в нарушение пункта 2.9.4 ФГОС УО в подразделе
«Программа формирования базовых учебных действий» 
не описана связь базовых учебных действий с содержанием 
учебных предметов, не разработана процедура и содержание 
итоговой комплексной оценки базовых учебных действий;
4) в нарушение пункта 2.9.5 ФГОС УО в подразделе
«Программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области» не представлены рабочие 
программы коррекционных курсов, входящие в коррекционно
развивающую область;
5) в нарушение пункта 2.2 ФГОС УО содержание подраздела 
«Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с У О (интеллектуальными нарушениями) 
представлено для «МБОУ «Змиёновская СОШ»;
6) в нарушение пункта 2.9.8 ФГОС УО в подразделе
«Программа коррекционной работы» не определен перечень, 
содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);
7) в нарушение пункта 2.9.3 ФГОС УО излишне представлен 
календарный учебный график для 1-11 классов, включая 
процедуру проведения государственной итоговой аттестации 
в 9, 11 классах;
8) в нарушение пункта 2.9.10 ФГОС УО подраздел «Система 
специальных условий реализации АООП в соответствии 
с требованиями Стандарта» представлен формально, без учета 
специфики образовательной организации;
2. Разработанная и утвержденная приказом директора 
от 31 августа 2018 года № 65-о) адаптированная основная 
общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными____ нарушениями),____ тяжелыми____ и
множественными нарушениями развития (вариант 2) (далее -  
АООП УУО):
1) в нарушение пункта 2.8 ФГОС УО наименование подраздела
(«Программа духовно-нравственного развития»)
не соответствует установленным требованиям;
2) в нарушение пункта 2.9.2 ФГОС УО в разделе 
«Планируемые результаты освоения АООП» не представлены 
планируемые результаты курсов коррекционно-развивающей 
области;
3) в нарушение пункта 2,9.3 ФГОС УО индивидуальный
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учебный план на 2018-2019 учебный год для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
на дому для 2 класса не обеспечивает реализацию в полном 
объеме АООП УУО: вместо 20 часов в соответствии с ФГОС 
УО и примерного учебного плана Примерной адаптированной 
общеобразовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
одобренной решением ФУМО по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15) в учебном плане 
8 часов;
4) в нарушение пункта 2.9.5 ФГОС УО в подразделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области» представлено примерное 
содержание учебных предметов без учета специфики 
организации;
5) в нарушение пункта 2.9.10 программа внеурочной 
деятельности не предусматривает реализацию творческого, 
познавательного, социально-эмоционального направлений;
6) в нарушение пункта 2.9.12 ФГОС УО подраздел «Система 
специальных условий реализации АООП» представлен 
формально, без учета специфики образовательной организации;

3. Выборочная проверка программ отдельных учебных 
предметов показала, что в нарушение пункта 2.9.5 ФГОС ЛУО 
структура программ (на примере «Математика» (3 класс), 
«Русский язык» (1 класс)) не соответствует установленным 
требованиям: не определены основные виды учебной 
деятельности в тематическом планировании, отсутствует 
описание материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности.

4.

Учреждением в 2018-2019 учебном году (с 1 сентября 2018 
года по настоящее время) образовательная организация не

Пункт 1 части 6 
статьи 28 
Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

обеспечивает в полном объеме реализацию адаптированных
основных образовательных программ для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
учебным планом: учебным планом для 1, 3 класса 
адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью на коррекционно-развивающую область, 
включающую в себя коррекционные занятия и ритмику, 
предусмотрены обязательные 6 часов в неделю.

Вместе е тем, с 1 сентября 2018 года и по настоящее 
время обязательные часы коррекционно-развивающей области 
не реализуются, что подтверждается классными журналами, 
расписанием занятий, аналитической справкой по 
прохождению программного материала по адаптированным 
образовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Таким образом, не реализация программ коррекционно- 
развивающей области (коррекционные занятия и ритмика) 
в 1, 3 классах для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью составила 100%.
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Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 27 сентября 2019 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 но 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 27 сентября 2019 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______(должность)
29 марта 2019 года

О. В. Пруд ник(инициалы, фамилия)
Предписание получил:
директор, законный представитель_____ 'Vс ф сгс-х* ___ Л.В. Черных(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
29 марта 2019 года
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