
С Л У Ж Б А ПО К О Н Т Р О Л Ю И Н А Д З О Р У В С Ф Е Р Е О Б Р А З О 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 № 03-04-242/17-н 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Иркутска средней общеобразовательной школы № 26, 

законным представителем Ириной Анатольевной Корж 
(наименование образовательной организации) 

г. Иркутск 29 сентября 2017 года 
(место составления) (дата составления) 

В период с 4 по 29 сентября 2017 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 24 августа 2017 года № 1498-ср 

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

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными (и) на 
проведение проверки: 
Евгением Анатольевичем Лисовским, начальником отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля и 
надзора; 
Станиславом Викторовичем Евстафьевым, консультантом отдела контроля 
качества образования управления контроля и надзора 

(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Иркутска средней общеобразовательной школы № 26 (далее - учреждение), 
расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 46. 

(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 29 сентября 2017 года 
№ 03-04-242/17-а): 

№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены 

1. 

В учреждении: 
- у директора И.А. Корж, у заместителей 
директора О.Р. Леоновой, А.И. Кинякина, 
Н.А. Глямжиной, И.В. Шевелевой, 
отсутствует дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики. 

В ходе проверки представлены документы 
об образовании о прохождении 
вышеуказанными лицами дополнительного 
профессионального образования (курсов 
повышения квалификации) по программе 
«Технологии управления образовательной 
организацией и моделирование 
образовательного процесса в условиях 
реализации новых образовательных 
стандартов». 

статья 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 
№ 761н, в учреждении 

2. 

Учреждением в программно-методическое 
обеспечение учебного плана на 2017-2018 
учебный год включены учебники 
по учебным предметам «Математика» 
5 класс (Зубарева И.И., Мордковтйч А.Г.), 
«Алгебра» 7 класс (Мордкович А.Г.) 
не входящие 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. 

пункт 9 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

3. 

Основная образовательная программа 
начального общего образования, 
утвержденная приказом директора 
от 31.08.2015 № 145/1, не соответствует 
установленным требованиям: 
1) подраздел «Программа формирования 
у учащихся универсальных учебных 
действий» содержит описание 
преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при 
переходе от начального к основному общему 

часть 7 статьи 12 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования 
(далее ФГОС НОО), 
утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 
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образованию (пункт 19.4 ФГОС 1100); 
2) в представленной в подразделе 
«Программы отдельных учебных 
предметов» программе учебного предмета 
«Физическая культура» предусмотрены 
подвижные и спортивные игры на 
материале лыжной подготовки, при 
отсутствии в учреждении соответствующих 
условий; 
3) в представленный в подразделе 
«Учебный план» учебный план начального 
общего образования не внесены изменения 
в части названия предметных областей 
(в учебном плане «Филология», по ФГОС 
НОО «Русский язык и литературное 
чтение», «Иностранный язык») (пункт 19.3 
ФГОС НОО); 
4) подраздел «Календарный учебный 
график» содержит сведения, не 
предусмотренные пунктом 19.10.1 ФГОС 
НОО: «Регламентирование 
образовательного процесса на неделю»; 
«Регламентирование образовательного 
процесса на день»; «Продолжительность 
уроков»; «Расписание звонков» и др. 
Основная образовательная программа 
основного общего образования, 
утвержденная приказом директора 
от 22.05.2015 № 98/1, не соответствует 
установленным требованиям: 
1) в подразделе «Система оценки 
достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы основного общего образования» 
не представлено описание организации 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, итоговой оценки 
по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию 
обучающихся (пункт 18.1.3 ФГОС ООО); 
2) в подразделе «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы» не представлены (пункт 18.3.2 
ФГОС ООО): 

- обоснование необходимых 
изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы основного 

2009 года № 373; 

федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 
(далее ФГОС ООО), 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 



общего образования организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность; 

- контроль состояния системы 
условий. 

4. 

Выборочная проверка классных журналов 
за 2016 - 2017, 2017-2018 учебные годы 
показала: в первой четверти во 2-х классах 
не осуществляется текущий контроль 
успеваемости обучающихся. Вместе с тем, 
в соответствии с пунктом 2.2 локального 
нормативного акта учреждения «Положение 
о формах, периодичности и порядке 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся», утвержденного 
приказом директора от 13.01.2015 № 04/1 
ОД, бальное оценивание знаний учащихся 
не проводится только в 1-х классах. 

пункт 10 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 гола № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
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Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 29 марта 2018 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 29 марта 2018 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 
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правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию. 

Предписание выдал: 
Начальник отдела контроля и 
надзора за исполнением 
законодательства в сфере 
образования управления 
контроля и надзора 

(должность) 

Е.А. Лисовский 
(инициалы, фамилия) 

29 сентября 2017 года 

Предписание получил: 
Законный представитель И.А. Корж 

(должность, наименование учреждения) (инициалы, фамилия) 

29 сентября 2017 года 


