
  

 
 

 

 

 

                Руководителю службы  

по контролю и надзору 

в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой  

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании от 30.09.2016 года № 03-04-

315/16-а муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа №7 п. Весёлый (полное наименование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 
 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие устранение 

нарушения) 

1 2 3 4 

1 В нарушение части 7 статьи 12 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 (далее - ФГОС 

НОО), реализуемая в учреждении 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

МОБУ СОШ №7 п. Весёлый, 

утвержденная приказом директора 

учреждения от 24 июня 2016 года № 

0-124, (далее - ООП НОО) не 

соответствует установленным 

требованиям в части структуры и 

содержания. 
В структуре ООП НОО выделен 
подраздел «Общие положения», не 
предусмотренный ФГОС НОО. 
В подразделе «Пояснительная 
записка» не отражены общие 

Внесены изменения в 

ООП НОО МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый, Программа 

размещена на 

официальном сайте 

МОБУ СОШ №7 

п.Весёлый 

Приложение №1. Приказ  № 

15.1 от 09.01.2017 г. «О 

внесении изменений в 

основную образовательную 

программу начального 

общего образования»; 

 

Приложение №2. Приказ № 

17.1 от 30.01.2017 г. «Об 

утверждении в новой 

редакции основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования и основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования» 

 

ООП НОО МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый в новой 

редакции размещена на 

официальном сайте 

школы: 

 

http://school7veselii.lbihos

http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/obrazovanie


подходы к организации внеурочной 
деятельности (пункт 19.1. ФГОС 
НОО). 
В подразделе «Планируемые 

результаты» указано, что 

планируемые результаты, приводятся 

в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», однако в 

описании планируемых предметных 

результатов по учебному предмету 

«музыка» блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» не 

представлены. 

Подраздел «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования» в 

нарушение пункта 19.9 ФГОС НОО 

не содержит описание содержание 

оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, 

условия и границы применения 

системы оценки предметных 

результатов. 

Подраздел «Программа 

формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий» 

не содержит типовые задачи 

формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных 

учебных действий. В подразделе 

размещена информация, не 

предусмотренная ФГОС НОО 

(«Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у 

обучающихся», «Особенности, 

основные направления и 

планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности», 

«Организация преемственности в 

развитии обучающихся МОБУ СОШ 

№7 п. Весёлый при переходе с уровня 

начального общего образования на 

уровень основного общего 

образования» (пункт 19.4 ФГОС 

НОО). 

t.ru/svedeniya-ob-

uchrezhdenii/obrazovanie 

 

 

http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/obrazovanie
http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/obrazovanie


В структуре подраздела «Программа 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся МОБУ 

СОШ №7 п. Весёлый при получении 

начального общего образования 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни» не 

представлены: результаты 

деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся 

при получении начального общего 

образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

модели организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; критерии, показатели 

эффективности деятельности 

учреждения в части формирования 

здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры 

обучающихся; методики и 

инструментарий мониторинга 

достижения планируемых 

результатов по формированию 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (пункт 19.7 

ФГОС НОО). 

Подраздел «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования» в 

нарушение пункта 19.11 ФГОС НОО 

не содержит обоснование 

необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной 

образовательной программы 

начального общего образования; 

механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

контроль за состоянием системы 

условий. 

2 В нарушение части 7 статьи 12 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

Внесены изменения в 

ООП ООО МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый, Программа 

размещена на 

Приложение №3. Приказ № 

15.2 от 09.01.2017 г. «О 

внесении изменений в 

основную образовательную 



федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования (далее 

- ФГОС ООО), утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897, основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 п. 

Весёлый (далее - ООП ООО) не 

соответствует установленным 

требованиям в части структуры и 

содержания: 

в структуре ООП ООО выделен 

подраздел «Общие положения», не 

предусмотренный ФГОС ООО; 

в структуре организационного 

раздела ООП ООО отсутствуют 

оценочные и методические 

материалы (пункт 14 ФГОС ООО); 

В структуре ООП НОО выделен 

подраздел «Общие положения», не 

предусмотренный ФГОС НОО. 

В подразделе «Планируемые 

результаты» указано, что 

планируемые результаты, приводятся 

в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», однако в 

описании планируемых предметных 

результатов по учебному предмету 

«литература» представлены блоки «I 

уровень», «II уровень», «III уровень»; 

в описании планируемых предметных 

результатов учебного предмета 

«технология» при структурировании 

предметных результатов по годам 

обучения не представлены блоки 

«Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться»; не 

представлены планируемые 

результаты учебных предметов 

«Геометрия», «Алгебра». 

Представленная в ООП ООО 

«Программа развития 

универсальных учебных действий, 

включающая формирование 

компетенций обучающихся в 

официальном сайте 

МОБУ СОШ №7 

п.Весёлый 

программу основного 

общего образования»; 

 

Приложение №2. Приказ № 

17.1 от 30.01.2017 г. «Об 

утверждении в новой 

редакции основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования и основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования» 

 

 

ООП НОО МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый в новой 

редакции размещена на 

официальном сайте 

школы: 

 

http://school7veselii.lbihos

t.ru/svedeniya-ob-

uchrezhdenii/obrazovanie 
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области использования 

информационно-

коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» не 

содержит: 

описания особенностей реализации 

основных направлений учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому 

из направлений; систему оценки 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и 

развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

методику и инструментарий 

мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

(пункт 18.2.1. ФГОС ООО). 

В подразделе «Программы 

отдельных учебных предметов» по 

учебному предмету «Физическая 

культура» предусмотрено обучение 

плаванию при отсутствии в 

учреждении соответствующих 

условий; в представленной в 

подразделе «Программы учебных 

предметов, курсов» программе 

учебного предмета «Физическая 

культура» в разделе «Спортивно-

оздоровительная деятельность» 

зафиксированы плавание, вхождение 

в воду и передвижение по дну 

бассейна, подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и 

скольжении, плавание на груди и 

спине вольным стилем, при 

отсутствии бассейна. 

Подраздел «Программа воспитания 

и социализации обучающихся 

МБОУ СОШ№ 7 п. Весёлый» не 

содержит формы индивидуальной и 

групповой организации 



профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из 

направлений ("ярмарки профессий", 

дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, 

конкурсы); систему поощрения 

социальной успешности и 

проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, 

формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство 

и т.п.); критерии, показатели 

эффективности деятельности 

учреждения в части духовно-

нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни и 

экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях); 

методику и инструментарий 

мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся (пункт 18.2.3. ФГОС 

ООО). 

Подраздел «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования» не 

содержит: обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования учреждения (пункт 

18.3.2. ФГОС ООО). 

3 В нарушение пункта 9 части 3 статьи 

28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

учреждением в программно-

методическое обеспечение 

обязательной части учебного плана 

по реализации ООП НОО и ООП 

ООО в 2016-2017 учебном году, 

включены учебники, не входящие в 

федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

Замечания устранены 

частично. 

Приобретены учебники, 

внесённые в 

Федеральный перечень 

учебников:  

Математика (5 класс). 

Мерзляк А.Г.; История 

России  (6 класс), 

Арсентьев Н.М.; 

Учебники для 

обучающихся с ОВЗ 

(умственная отсталость): 

Математика  (2 класс),  

Алышева Т.В.,  

Чтение (5 класс), 

Приложение №4. Счёт-

фактура № 7434 от 

28.11.2016 года 

 

Приложение №5. Акт 

приёма-передачи продукции 

от 10.03.2017 года. 

 

Приложение №6. Копии 

каталожных карточек 

учебников 

 



общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253: 

Виленкин Н.Я. Математика (5 класс); 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др. 

История России с древнейших времен 

до конца 16 века (6 класс); 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(10, 11 классы). 

Учебники для обучающихся с ОВЗ 

(умственная отсталость): 
Хилько А.А. Математика (2 класс); 

Воронкова В.В. Чтение (4 класс); 

Бгажнокова И.Б.Чтение (5 класс); 

Алышева Т.В. Математика (5, 6 

класс). 

Малышева З.Ф. 

В библиотечном фонде 

МОБУ СОШ №7 

имеются следующие 

учебники: 

Чтение (4 класс), Ильина 

С.И. 

Математика (5 класс). 

Перова М.Н. 

Математика (6 класс), 

Капустина Г.М. 

Заказаны учебники: 

Информатика и ИКТ (10-

11 класс), Босова Л.Л. 

4 В нарушение статьи 12, статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пункта 

19.5 федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 (далее — ФГОС 

НОО), пункта 18.2.2 федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 (далее - 

ФГОС ООО) выборочная проверка 

рабочих программ отдельных 

предметов, являющихся частью 

ООП НОО и ООП ООО, показала 

следующее. 

На момент проверки учреждением 

вместо рабочих программ по 

учебным предметам представлено 

календарно-тематическое 

планирование 

Календарно-тематическое 

планирование по учебным предметам 

«география» «обществознание», 

«русский язык» (5 класс), 

«английский язык» (3 класс), 

«математика» (1 класс), курсу 

внеурочной деятельности «Этика: 

азбука добра» (2 класс) составлены, в 

Замечания устранены. 

Внесены изменения в 

Положение о рабочей 

программе  педагога 

МОБУ СОШ №7 

п.Весёлый. 

 

Внесены исправления в 

КТП, рабочие программы  

педагогов МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый.  

Приложение №7. 

Положение о рабочей 

программе педагога 

муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

средней 

общеобразовательной школы 

№ 7                            п. 

Весёлый, утверждённое 

приказом МОБУ СОШ №7 

п.Весёлый № 17.2 от 

30.01.2017 года. 

 

Приложение №8. КТП по 

русскому языку в 8 классе 

 

Приложение № 8.1. КТП по 

литературе в 8 классе 

 

Приложение №9. Рабочая 

программа по истории, 5 

класс. 

 

Приложение №9.1. Рабочая 

программа по внеурочной 

деятельности «Этика: азбука 

добра», 2 класс 



том числе на основе авторских 

рабочих программ, вместе с тем в 

пунктах 19.5. ФГОС НОО и 18.2.2. 

ФГОС ООО указано, что рабочие 

программы разрабатываются на 

основе требований к результатам 

освоения ООП НОО и ООП ООО.  

Представленная рабочая программа 

по учебному предмету «история 

древнего мира» составлена, в том 

числе на основе примерной рабочей 

программы. В разделе предметные 

результаты данной рабочей 

программы не представлены блоки 

«Ученик научится». «Ученик получит 

возможность научиться», 

предусмотренные ООП ООО 

учреждения. 

В пункте 3 локального нормативного 

акта Положение о рабочей 

программе педагога муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 п. 

Весёлый, утверждённого приказом 

директора учреждения от 30 августа 

2016 года № 0-128, указано, что 

рабочие программы, являющиеся 

частью ООП НОО и ООП ООО 

должны соответствовать, в том числе 

авторской программе по предмету, 

примерной образовательной 

программе и федеральному 

государственному образовательному 

стандарту, вместе с тем в пунктах 

19.5. ФГОС НОО и 18.2.2. ФГОС 

ООО указано, что рабочие 

программы разрабатываются на 

основе требований к результатам 

освоения ООП НОО                            и 

ООП ООО. 

5 Перевод обучающихся в следующий 

класс организован с нарушениями 

действующего законодательства в 

сфере образования: в нарушение 

пункта 11 части 3 статьи 28, части 8 

статьи 58 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» представленные в 

протоколе заседания 

педагогического совета от 30 мая 

2016 года № 9 выводы о достижении 

планируемых результатов освоения 

Замечания устранены 

частично. 

Протокол заседания 

педагогического совета от 

30.05.2016 года приведён 

в соответствие с 

требованиями 

законодательства (выводы 

о достижении 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

обучающимися                     

Приложение №10 Протокол 

педагогического совета № 9 

от 30.05.2016 года «Перевод 

обучающихся в следующий 

класс». 

Приложение № 10.1. 
Заключения ПМПК о 

повторном обучении. 

Приложение № 10.2. 
Заявления родителей 

(законных представителей) о 

повторном обучении в 1 



ООП НОО обучающимися                     

4 класса не соответствуют выводам, 

указанным в ООП НОО учреждения; 

перевод обучающихся 1-8, 10 классов 

осуществлён без индивидуального 

учета результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ; 

согласно протоколу заседания 

педагогического совета учреждения 

от 30 мая 2016 года № 9 

обучающиеся 1 класса (6 человек), 

один обучающийся 3 класса 

оставлены на повторное обучение на 

основании заявления родителей 

(законных представителей) и решения 

ПМПК (информация об имеющейся 

академической задолженности у 

данных обучающихся или ее 

неликвидации в протоколе не 

зафиксирована). 

4 класса приведены в 

соответствие с выводами, 

указанными в ООП НОО 

учреждения, учтены 

индивидуальные 

результаты освоения 

обучающимися 1-8, 10 

классов образовательных 

программ) 

Проведено совещание при 

директоре «Изучение 

нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 

процедуру перевода 

обучающихся в 

следующий класс, 

оставления на повторное 

обучение» 

классе. 

Приложение № 10.3. 
Протокол педагогического 

совета № 4 от 24.10.2016 г.   

«О нарушениях 

обязательных требований 

законодательства об 

образовании, выявленных в 

ходе проверки МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый Службой по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской 

области в сентябре 2016 года 

и об устранении этих 

нарушений» 

6 В нарушение пункта 3 части 3 статьи 

41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пункта 8.1 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно--

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» учреждением организовано 

обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (умственная 

отсталость) совместно с другими 

обучающимися на условиях 

инклюзии 

Замечания устранены. 

Родители (законные 

представители) 

определили для своих 

детей инклюзивное 

обучение как наиболее 

приемлемую форму, 

способствующую 

социализации и 

адаптации. 

Приложение №11. 
Структура формирования 

классов МОБУ СОШ №7 

п.Весёлый с учётом 

инклюзивного обучения по 

состоянию на 10.03.2017 год 

 

Приложение №12. 
Заявления родителей 

(законных представителей) 

обучающихся об 

инклюзивном обучении 

7 В нарушение пункта 10 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» учреждением не 

установлены формы, 

периодичность и порядок 

проведения промежуточной 

аттестации. 

Замечания устранены.  

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации представлены 

в Учебном плане. 

Периодичность и порядок 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

регламентированы 

Положением МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый «О 

периодичности и порядке 

Приложение №13. 
Положение о периодичности 

и порядке проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся МОБУ СОШ 

№7 п. Весёлый, 

утверждённое приказом 

№128 от 30.08.2016 года 

 

Учебный план МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый НОО на 2016-

2017 уч.год. - 

http://school7veselii.lbihost.ru/

http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP16-17_NO.pdf


проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся МОБУ 

СОШ №7 п. Весёлый» 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации представлены 

в календарном учебном 

графике (отдельно по 

каждому уровню 

образования), 

утверждаются приказом 

директора 

образовательной 

организации 

files/UP%202016-2017/UP16-

17_NO.pdf 

Учебный план МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый ООО на 2016-

2017 уч.год - 

http://school7veselii.lbihost.ru/

files/UP%202016-2017/UP16-

17_OO.pdf 

Учебный план МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый ООО на 2016-

2017 уч.год (ФКГОС) - 

http://school7veselii.lbihost.ru/

files/UP%202016-

2017/UP916-17.pdf 

Учебный план МОБУ СОШ 

№7 п.Весёлый СОО на 2016-

2017 уч.год - 

http://school7veselii.lbihost.ru/

files/UP%202016-2017/UP10-

11_16-17.pdf 

 

Календарный учебный 

график НОО- 

http://school7veselii.lbihost.ru/

files/dokumenty/KUG_ISPR_

NOO.pdf 

 

Календарный учебный 

график ООО - 

http://school7veselii.lbihost.ru/

files/dokumenty/KUG_ISPR_

OOO.pdf 

Календарный учебный 

график СОО - 

http://school7veselii.lbihost.ru/

files/dokumenty/KUG_IRPR_

SOO.pdf 

 

Приложение №14. График 

проведения промежуточной 

аттестации за первую 

четверть 2016-2017 учебного 

года 

Приложение №15. График 

проведения промежуточной 

аттестации за первое 

полугодие 2016-2017 

учебного года 

Приложение №16. График 

проведения промежуточной 

аттестации за III четверть 

2016-2017 учебного года 

 

http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP16-17_NO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP16-17_NO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP16-17_OO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP16-17_OO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP16-17_OO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP916-17.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP916-17.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP916-17.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP10-11_16-17.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP10-11_16-17.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/UP%202016-2017/UP10-11_16-17.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/KUG_ISPR_NOO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/KUG_ISPR_NOO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/KUG_ISPR_NOO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/KUG_ISPR_OOO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/KUG_ISPR_OOO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/KUG_ISPR_OOO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/KUG_IRPR_SOO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/KUG_IRPR_SOO.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/KUG_IRPR_SOO.pdf


 

8 В нарушении подпункта «а» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

правительства от 28.10.2013 № 966 

«О лицензировании образовательной 

деятельности», статьи 91, части 1 

статьи 102 Федерального закона 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» при наличии документов 

о закреплении зданий и территорий 

учреждением не завершена в 

установленном порядке (статьи 14 

Федерального закона о 21 июля 1997 

года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации права на недвижимое 

имущество и сделок с ним») 

государственная регистрация права 

оперативного управления зданием, 

распложенным по адресу: 665544, 

Россия, Иркутская область, Чунский 

район, п. Весёлый, ул. Мира, 20. 

Замечания устранены 

частично 

1. Оплачен счёт на 

получение свидетельства 

о государственной 

регистрации права на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним  

2. Филиал областного 

государственного 

унитарного предприятия 

«Областной центр 

технической 

инвентаризации – 

областное БТИ» Чунский 

центр технической 

инвентаризации выдал 

технический паспорт на 

здание, технический план 

здания. 

3. Сданы документы в 

ГАУ «Иркутский 

областной 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных  и 

муниципальных услуг» 

Отдел в п.Чуна. 

Плановая выдача 

документов по 

результатам оказания 

государственной услуги 

после 03.04.2017 г. 

Приложение №17. 
Платёжное поручение № 

22922 от 08.12.2016 года на 

78477,68 рублей. 

Приложение №17.1. Опись 

документов для оказания 

государственных услуг от 

16.03.2017 г. 

9 В нарушении «Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации», утвержденных 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 года № 785, 

учреждением не соблюдены 

требования к структуре и формату 

представления информации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

(school7veselii.lbihost.ru): 

1. В подразделе «Документы» не 

размещены: 

копия локальных нормативных актов 

Замечания устранены Приложение №18. 
Положение о режиме 

занятий обучающихся, 

приказ № О-128 от 

30.08.2016г; 

 

 Расстановка педагогических 

кадров (информация 

размещена на сайте МОБУ 

СОШ №7 п.Весёлый) 

http://school7veselii.lbihost.ru/

files/dokumenty/rpk.pdf 

 

Информация о количестве 

вакантных мест для 

приёма/перевода по каждой 

образовательной программе 

имеется(информация 

размещена на сайте МОБУ 

http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/rpk.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/rpk.pdf


о режиме занятий учащихся; 
В данном подразделе размещена 

излишняя информация (различные 

локальные нормативные акты, не 

предусмотренные к размещению в 

сети «Интернет»). 

2. В подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» в 

информации о расстановке 

педагогических кадров не должна 

указываться дата рождения. 

3. В подразделе «Вакантные места 

для приема (перевода), отсутствует 

информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе. 

СОШ №7 п.Весёлый)  

http://school7veselii.lbihost.ru/

svedeniya-ob-

uchrezhdenii/vakantnye-mesta-

dlya-priema-perevoda 

 

10 Приём граждан в учреждение 

организован в нарушение Порядка 

приёма граждан на обучение по 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утверждённого 

приказом Министерства образования 

и пауки Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32 (далее - 

Порядок): 

1. в заявлении о приёме ребенка 

указана излишняя информация о 

месте работы, должности и 

образовании родителей (законных 

представителей) ребенка, не 

указано место рождения ребенка 

(пункт 9 Порядка); 

2. зачисление ребёнка в учреждение 

не оформляется распорядительным 

актом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов (заявление 

о приеме Моисеева Дмитрия от 31 

мая 2016 года, распорядительный акт 

о приеме в первый класс от 1 

сентября 2016 года № 147 (пункт 14 

Порядка); 

3. в нарушение пункта 14 Порядка 

прием заявлений в первый класс 

начинается не позднее 10 марта и 

завершается не позднее 31 июля 

текущего года (прием заявлений в 

первый класс должен начинаться не 

позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года). 

Замечания устранены. 

1. Форма заявления о 

приёме ребёнка в 

учреждение и 

распорядительный акт 

школы о его зачислении 

приведены в соответствие 

с действующим 

законодательством. 

 

 

 

Приложение №19.  
Заявление о приёме ребёнка 

в учреждение; 

 

Приложение №20. Приказ о 

зачислении обучающихся на 

2017-2018 учебный год; 

 

Положение о приеме детей 

на обучение по основным 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в МОБУ СОШ 

№7 п. Весёлый, приказ № О-

128 от 30.08.2016 г - 

http://school7veselii.lbihost.ru/

files/dokumenty/11111.pdf 

 

 

11 В нарушение пунктов 17 - 19 Порядка Замечания устранены. Приложение №21. Книга 

http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda
http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda
http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda
http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/11111.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/11111.pdf


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, в учреждении 

вместо книг регистрации выданных 

документов об образовании 
(отдельно по каждому уровню) 

ведутся «Книга для учета записи 

аттестатов об основном общем 

образовании (Книга для учета записи 

аттестатов зрелости)» и «Книга учета 

и записи выданных аттестатов о 

среднем (полном) общем 

образовании, золотых и серебряных 

медалей», содержание которых не 

приведено в соответствие с 

указанными порядком: 

номера бланков указаны не в 

возрастающем порядке; 

запись о выдаче дубликата аттестата 

не заверяются подписью 

руководителя организации и не 

скрепляется печатью организации. 

Книги выдачи документов 

об образовании 

переименованы. 

Факт выдачи дубликатов 

аттестатов заверен 

подписью директора и 

скреплён печатью  

учреждения. 

Проведён инструктаж со 

специалистом по 

правилам заполнения 

книги регистрации 

выданных документов об 

образовании.  

регистрации выданных 

документов об основном 

общем образовании  

 

Приложение №22. Книга 

регистрации выданных 

документов о среднем общем 

образовании  

 

Приложение №23. Запись о 

выдаче дубликата аттестата  

12 В нарушение пункта 5 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования науки 

Российской Федерации от 14 июня 

2013 года                № 462, 

отсутствует дата составления 

отчета по результатам 

самообследования (отчет должен 

быть составлен по состоянию на 1 

августа текущего года). 

Замечания устранены. 

Информация на сайте 

обновлена. 

Отчёт о самообследовании 

МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

–  

 

http://school7veselii.lbihost.ru/

svedeniya-ob-

uchrezhdenii/publichnyj-

doklad 

 

13 В нарушение части 3 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» при 

принятии локального нормативного 

акта «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений> (далее - Положение), 

утвержденного приказом директора 

от 26 августа 2013 года № 0-149, не 

учтено мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

В нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 

Замечания устранены: 

1.Внесены изменения в 

«Положение о комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений» (учтено 

мнение советов 

обучающихся, советов 

родителей, изменён 

количественный состав); 
2. В учреждении создана 

комиссия по 

урегулированию споров 

Приложение №24. 
Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений, 

приказ  № О-124 от 

24.06.2016г 

 

Приложение №25. Приказ 

№ О-150.2 от 01.09.2016 «О 

создании комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений» 

http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/publichnyj-doklad
http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/publichnyj-doklad
http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/publichnyj-doklad
http://school7veselii.lbihost.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/publichnyj-doklad


2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в пунктах 

2.1 и 2.2 Положения, неверно указан 

состав комиссии (должно быть 

равное количество членов комиссии).  

В нарушение части 2 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в 

учреждении не создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

между участниками 

образовательных 

отношений. 

14 В нарушение частей 1 и 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - 

Закон) в учреждении наименования 

приказов о приеме на обучение не 

приведены в соответствие: 

наименования приказов о приёме на 

обучение и об отчислении («о 

выбытии», о «прибытии>) не 

приведены в соответствие с частью 1 

статьи 53 Закона; 

учреждением не издаются приказы об 

отчислении обучающихся в связи с 

получением образования; 

приказы об отчислении обучающихся 

по инициативе родителей не 

содержат сведений о выдаче ему 

справки об обучении в соответствии 

с частью 12 статьи 60 Закона; 

В нарушение части 1 статьи 28 

Закона представленные учреждением 

на момент проверки 

распорядительные акты (приказы) не 

соответствуют действующему 

законодательству: в констатирующей 

части приказов учреждение ссылается 

на утратившие силу нормативные 

правовые акты: Закон Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 

3266-1 «Об образовании», «Типовое 

положение об общеобразовательном 

учреждении», утвержденное 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 

2001 года № 196. 

В учреждении перевод 

несовершеннолетних обучающихся 

по инициативе их родителей 

(законных представителей) 

Замечания устранены 

 

 

 

Приложение №26. 
Заявление о зачислении на 

обучение. 

 

Приложение № 27. Приказ о 

приёме на обучение. 

 

Приложение №28. Приказ 

об отчислении; 

 

Приложение №29. Приказ 

об отчислении учащихся 9 

классов в связи с получением 

основного общего 

образования и выдаче 

аттестатов  

 

Приложение №30. Приказ 

об отчислении обучающихся 

9 классов, получивших на 

ГИА неудовлетворительные 

результаты  

 

Приложение №31. Приказ 

об отчислении учащихся 11 

классов в связи с получением 

среднего общего 

образования и выдаче 

аттестатов 

 

Приложение №32. Приказ о 

зачислении в 10 класс на 

2016-2017 учебный год. 



осуществляется со следующими 

нарушениями 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: 

в приказах учреждения об 

отчислении отсутствует запись о 

выдаче документов, содержащих 

информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем году в 

случае его перевода (пункт 8). 

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 

34, части 5 статьи 66 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

учреждении обучающиеся после 

освоения программы начального 

общего и основного общего 

образования отчисляются и 

принимаются на следующий 

уровень на основании заявлений 

родителей. 

15 В нарушение части 2 статьи 38 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

«Положение о школьной форме» 
(далее - Положение) принято без 

учета Типовых требований к одежде 

обучающихся в государственных 

образовательных организациях 

Иркутской области, муниципальных 

образовательных организациях в 

Иркутской области, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, утвержденных приказом 

министерства образования Иркутской 

области от 27 августа 2014 года № 96-

мпр. 

Замечания устранены. 

Положение приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Положение о школьной 

форме - 

http://school7veselii.lbihost.ru/

files/dokumenty/pologhenie_o

_shkolnoi_forme.pdf 

 

http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/pologhenie_o_shkolnoi_forme.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/pologhenie_o_shkolnoi_forme.pdf
http://school7veselii.lbihost.ru/files/dokumenty/pologhenie_o_shkolnoi_forme.pdf


В разделе 1. Положения указаны 

нормативные акты, утратившие силу: 

Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, 

утвержденное постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 года № 

196; Постановление Правительства 

Иркутской области от 25 июня 2013 

года № 236-Г1П «Об установлении 

единых требований к одежде 

обучающихся в государственных 

образовательных организациях 

Иркутской области, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

16 В нарушение части 3 статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в пункте 

1.1 договора на медицинское 

обслуживание обучающихся № 37-н 

от 14 марта 2016 года не 

предусмотрено оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

обучающимся. 

Замечания устранены Приложение №33. Договор 

на медицинское 

обслуживание обучающихся 

№ 104-н от 30.01.2017 года 

17 В нарушение частей 1, 2 и 10 статьи 

54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

учреждение заключает с родителями 

обучающихся «Договор о 

предоставлении общего 

образования учреждением», 
наименование и содержание которого 

не приведено в соответствие с 

действующим законодательством об 

образовании и примерной формой 

Договора об образовании на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2013 года № 1315. 

Замечания устранены Приложение №34 

Приказ № О-157 от  

01.10.2016 года     «Об 

отмене локального 

нормативного  акта «Договор 

о предоставлении общего 

образования» 

 

 

Директор МОБУ СОШ №7                 
(должность руководителя организации,                                             (Подпись 

осуществляющей образовательную деятельность,  
 индивидуальный предприниматель)                                                                                М.П 



 


