
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-399/16-н 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
Русско-Мельхитуйской основной общеобразовательной школой,

______ директором учреждения Натальей Дамдинсуруновной Болтоевой______
наименование образовательной организации

д. Мельхитуй
Нукутский район 30 ноября 2016 года

(место составления) (дата составления)

В период с 14 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 31 октября 2016 года № 3074-ср________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Натальей Владимировной Ларичкиной, советником отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля 
и надзора;
Ириной Николаевной Могилевой, заместителем начальника отдела 
государственной аккредитации образовательных учреждений управления 
лицензирования и государственной аккредитации образовательный 
учреждений;___________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Русско-Мельхитуйской основной 
общеобразовательной школы, расположенной по адресу: 669417, Иркутская 
область, Нукутский район, д. Мельхитуй, пер. Школьный, д. 2._______________
(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 30 ноября 2016 года 
№ 03-04-400/16-а):___________________________________________________
№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены

1.

Устав учреждения, зарегистрированный 26 марта 
2015 года за ГРН 2153850194595, 
не соответствует требованиям действующего 
законодательства об образовании в части:

-  цель деятельности учреждения, 
сформулированная в пункте 35 устава, 
не соответствует пункту 2 части 2 статьи 23 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  в нарушение части 4 статьи 12, пункта 2 
части 4 статьи 23 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в пункте 57 устава 
используется термин «дополнительные 
образовательные программы», вместо 
«дополнительные общеобразовательные или 
общеразвивающие программы»;

-  в пункте 42 устава перечислены 
компетенции учреждения, не соответствующие 
статье 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;

-  в нарушение части 3 статьи 45 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» пунктом 132 устава вместо 
работников учреждения комиссия по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается 
из числа «педагогических работников»;

—в нарушение частей 4 и 6 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» пунктами 23, 116 устава 
предусматривается выдача «документов 
государственного образца» об уровне 
образования вместо «документов 
об образовании»;

-  права, обязанности и ответственность 
обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогических работников, 
закрепленные в уставе учреждения, 
не соответствуют статьям 34, 43, 44, 47, 48 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

2. Изданные учреждением распорядительные акты часть 1 статьи 28 Федерального



(приказы) не соответствуют действующему 
законодательству:

наименование и содержание приказов о 
приеме («о прибытии») на обучение не 
приведены в соответствие со статьей 53 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

наименование и содержание приказов 
об отчислении («о выбытии»), локальный 
нормативный акт «Положение о порядке 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся» не приведены в соответствие 
со статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Отсутствуют приказы 
об отчислении в связи с получением основного 
общего образования (завершением обучения). 
Кроме того, прием в порядке перевода и 
отчисление в порядке перевода 
несовершеннолетних обучающихся по 
инициативе их родителей (законных 
представителей) проводится без учета раздела II 
Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2014 года № 177.

закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»

J.

Учреждением
- при приеме в 1 класс нарушаются сроки приема 
заявлений, приказов о приеме (пункт 14 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);

при приеме заключаются договоры об 
образовании с родителями (законными 
представителями) наименование и содержание 
которых не соответствует статье 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- не созданы необходимые условия для охраны и 
укрепления здоровья в соответствии со статьей 
41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

часть 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»



№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а именно, отсутствуют документы, 
подтверждающие обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи;

содержание отчета по результатам 
самообследования, размещенное на официальном 
сайте учреждения (http://www.rusmel.nukutr.ru/), 
не соответствует пункту 6 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462, нет 
подписи директора, печати, дата заполнения 
12 декабря 2013 года.

4.

Содержание специального раздела «Сведения 
об образовательной организации» на 
официальном сайте учреждения 
(http://www.rusmel.nukutr.ru/) не приведено в 
соответствие с требованиями 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» в 
части:
-  в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной организацией» 
структура не соответствует уставу, не размещены 
копии положений об органах управления, 
управление школой осуществляется в 
соответствии с нормативными документами, 
утратившими силу;
-  в подразделе «Документы» не размещены 
копии документов в соответствии с 
требованиями (только заголовки: правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка, план ФХД, 
предписания);
-  в подразделе «Образование» размещена не 
вся информация, в том числе дополнительные 
общеразвивающие программы;

-  в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» 
информация не систематизирована;

-  подраздел «Материально-техническое 
обеспечение и оснащение» не соответствует 
требованиям, не размещена информация о 
средствах обучения и воспитания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечен 
доступ обучающихся.

статья 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года №582 
«Об утверждении Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»
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5.

В учреждении не создана комиссия 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

части 2, 3 статьи 45 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

6.

Учреждением при выдаче документов об 
образовании, документов об обучении 
допускаются следующие нарушения:
1) вместо книги выдачи документов об 
образовании ведется «Книга выдачи 
свидетельств учащимся, окончившим 
восьми летнюю школу или восемь классов 
средней школы» с нарушениями требований 
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 (далее -  Порядок):

-  отсутствует подпись уполномоченного 
лица организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдавшего 
аттестат (пункт 18 Порядка),

-  отсутствует дата выдачи аттестата 
(пункт 18 Порядка),

-  используется устаревшая терминология в 
содержании столбцов;

2) отсутствует книга регистрации выдачи 
свидетельств в соответствии с Порядком выдачи 
свидетельства об обучении лицам 
с ограниченными возможностями здоровья 
(с различными формами умственной отсталости), 
не имеющим основного общего и среднего 
общего образования и обучающимся 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 14 октября 2013 года№ 1145;

3) не утверждены образцы справок об 
обучении или о периоде обучения.

статья 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

7.

У директора Болтоевой Н.Д., заместителя 
директора Копач Н.Г. при наличии высшего 
профессионального образования отсутствует 
дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики.

требования к квалификации, 
установленные Единым 
квалификационным 
справочником должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих (раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования»), 
утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации
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от 26 августа 2010 года № 761 н
Учреждением в программно-методическом 
обеспечении обязательной части учебного плана 
по реализации ООП ООО для обучающихся 
определен список учебников, не входящих в 
федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253: 
Биболетова М.З. «Английский язык» (5-6 класс).

часть 4 статьи 18, 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 мая 2017 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 мая 2017 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:
советник отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства 
в сфере образования управления контроля 
и надзора______________________________

(должность)

30 ноября 2016 года

Предписание получил: 
законный представитель

Н.В. Ларичкина

(должность, наименование учреждения) ичная подпись)

(инициалы, фамилия)

Н.Д. Болтоева
(инициалы, фамилия)

30 ноября 2016 года
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