
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮИ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-203/18-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля», законным представителем 
Виктором Никифоровичем Беркутом__________________________________

(наименование образовательной организации)

г. Иркутск__________________  28 сентября 2018 года
(место составления) (дата составления)

В период с 3 сентября 2018 года по 28 сентября 2018 года 
на основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 16 августа 2018 года № 75-936-ср

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

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Татьяна Николаевна Данилова, советник

отдела государственного контроля качества образования;
Наталья Владимировна Ларичкина, советник отдела 

государственного надзора за соблюдением законодательства_____________
(имя, отчество, фамилия, должность)

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля» (далее-учреждение), 
расположенного по адресу: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 211 дом 18; 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 189 
дом 3. _______________ ___________  ■ ■
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности (в случае 
проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)_________________________________

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество место жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с_______ _______________ ________ ________ _________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 28 сентября 2018 года 
№ 03-01-203/18-а);
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№ Содержание нарушения Нормативный правовой 
акт,

требования которого 
нарушены

Федеральный государственный контроль качества образования
1. Реализуемые в учреждении основные образовательные 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, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 
373 (далее -  ФГОС 
НОО), федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 декабря 20 ГО года 
№ 1897 (далее -  ФГОС 
ООО).

программы начального общего образования
и основного общего образования не приведены
в соответствие с федеральными государственными
образовательными стандартами:
1) Выборочная проверка рабочих программ 
по учебным предметам показала, что:
а) в рабочих программах (на примере рабочих 
программ по учебным предметам «окружающий мир» 
(4 класс), «математика» (4 класс), «русский язык» 
(4 класс)) не указано, что рабочие программы 
разрабатываются на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы;
б) структура рабочих программ (на примере рабочих 
программ по учебным предметам «информатика» 
(8 класс), «русский язык» (6 класс), «география» 
(5 класс), «физика» (7 класс) не соответствует 
установленным требованиям (пункт 18.2.2 ФГОС 
ООО);
в) в рабочих программах (на примерах рабочих 
программ по учебным предметам «история» (8 класс), 
«алгебра» (7 класс)) в структуре не представлено 
тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы;
г) в рабочих программах НОО (на примерах рабочих 
программ по учебным предметам «русский язык» 
(4 класс), «изобразительное искусство» (4 класс) 
планируемые результаты не соответствуют 
планируемым результатам, представленным 
в ООП НОО;
2) Индивидуальный учебный план основного общего 
образования на основе ФГОС ООО для обучающегося 
6 «а» класса, представленный для согласования 
с родителями (законными представителями), 
не обеспечивает реализацию ООП ООО 
в полном объеме (в УП учреждения предусмотрено 12 
часов, в ПУП предусмотрено 30 часов).

2. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных к часть 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании
в Российской 
Федерации».

компетенции образовательной организации:
1) 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, 10 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
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ими планируемых результатов освоения ООП НОО 
(протокол от 13 июня 2018 года № 7);
2) Осуществление текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, а также 
индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 
в результате выборочной проверки классных журналов 
за 2017/2018 учебный год осуществляется 
с нарушением норм, регламентированных локальным 
нормативным актом учреждения «Положение 
о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся М АОУ «Ангарский лицей № 2 имени 
М.К. Янгеля» (утверждено приказом от 15 января 
2018 года № 11) (далее -  Положение), а именно:
а) текущий контроль по результатам выполнения 
письменных контрольных работ проведен 
с нарушениями пункта 2.9 Положения:
- отсутствуют оценки у обучающихся за выполнение 
контрольных работ во 2 «в» классе 6 февраля 
по учебному предмету «русский язык», в 5 «б» 
по «математика» 10 апреля, в 7 «в» классе по предмету 
«алгебра» 15 января;
б) промежуточная аттестация по результатам учебного 
года проведена с нарушениями пункта 4.3 Положения:
- выставлена годовая оценка в 2 «в» классе 
обучающемуся по предмету «окружающий мир», 
не соответствующая среднему баллу, в 4 «а» классе 
обучающему некорректно выставлены годовые 
оценки по учебным предметам «литературное 
чтение», «окружающий мир»;
- отсутствуют оценки четвертные (4 четверть) 
и годовые у обучающихся 5 «б» класса в итоговой 
ведомости по предмету «обеспечение безопасности 
жизнедеятел ьности»;

не проведена промежуточная аттестации 
по результатам 3 ,4  четверти у 3 обучающихся 7 класса 
по учебным предметам «алгебра», «геометрия» 
за 2017-2018 учебный год;
в) выставляются неудовлетворительные отметки 
обучающимся после отсутствия их на предыдущих 
уроках по учебным предметам «геометрия» в 10 ФЗ 
классе; «русский язык» во 2 «а» классе, «литературное 
чтение» в 3 «б» классе; «русский язык» в 5 «б» классе.

3. Установлено нарушение порядка ликвидации 
академической задолженности в части несоответствия 
решения педагогического совета «О переводе 
обучающихся в следующий класс», приказа 
«По учащимся» ■ и утвержденного графика 
консультаций и пересдачи академической 
задолженности, что нарушает нормы,
регламентированные локальным нормативным актом 
учреждения «Положение о ликвидации академической 
задолженности» (утверждено приказом
от 11 января 2018 года № 5).

статья 58 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании 
в Российской
Федерации»,



Федеральный государственный надзор в сфере образования

4. Учреждение с 1 сентября 2017 года по настоящее время 
осуществляет образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ основного 
общего образования и среднего общего образования 
в 8-11 классах (учебные предметы -  «ОБЖ», 

«География», «Экспериментальная химия», 
«Экспериментальная физика», «Электротехника») по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, 211 кв-л, 
строение 18/3, не указанному в приложении №  1 
к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 16 июня 2016 года 
№ 9305, выданной службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области.

часть 4 статьи 91 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации».

5. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных 
к компетенции учреждения:
П нарушен порядок принятия локальных нормативных 
актов, установленный пунктом 6.6. Устава 
учреждения;
2) принятые учреждением локальные нормативные

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

\

акты не соответствуют законодательству в сфере
образования:

«Положение о конфликтной комиссии», 
утвержденное директором от 2 апреля 2013 года, 
не соответствует статье 45 № 273-ФЗ,
- «Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся» противоречит статье 62 
№ 273-ФЭ в части определения порядка 
восстановления обучающихся;
3) комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений ежегодно 
не утверждается приказом директора в соответствии с 
пунктом 1.2. принятого локального нормативного акта 
«Положение о конфликтной комиссии»;
4s) при приеме на работу не соблюдены требования 
части 1 статьи 46 № 273-Ф3, Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»), утвержденного приказом 
М инистерства здравоохранения и ■ социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761 н:

- на должность «воспитателя» в 2015 году принята 
Скоробач С.В., при наличии у нее высшего 
профессионального образования отсутствует 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование 
и педагогика»;

5) при проведении самообследования отчет 
о результатах самообследования рассмотрен научно- 
методическим советом -  в нарушение пункта 4 
Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного 
приказом М инистерства образования науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 
и Устава учреждения;



6) при приеме в учреждение по образовательным
программам начального, основного, среднего общего 
образования выявлено нарушение пункта 13 Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32: 

факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, 
уставом не заверен их личной подписью в заявлении 
о приеме (не предусмотрено в образце заявления),

учреждением не выполняется обязанность 
по ознакомлению поступающих и (или) его родителей 
(законных представителей) с образовательными 
программами -  в нарушение части 2 статьи 55 
№ 273-ФЭ;
7) при организации обучения на дому отсутствуют 
утвержденные и согласованные с родителями 
(законными представителями) сроки и формы 
промежуточной аттестации обучающихся, 
что не соответствует пункту 8 Порядка регламентации 
'и оформления отношений государственной 
образовательной организации Иркутской области, 
муниципальной организации в Иркутской области 
и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских 
организациях, утвержденного приказом министерства 
образования Иркутской области от 29 ноября 2013 
года № 112-мпр;
8) при приеме в учреждение для получения основного 
общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов (5 и 7 классы) учреждением 
нарушаются требования, установленные 
постановлением правительства Иркутской области 
от 25 апреля 2017 года № 279-пп «Об утверждении 
положения о случае и порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе 
в государственные общеобразовательные организации 
Иркутской области и муниципальные 
общеобразовательные организации в Иркутской 
области для получения основного общего и среднего 
общего образования» (далее -  Постановление), 
а именно,
- не установлены сроки проведения индивидуального 
отбора (пункт 3 Постановления),
- отсутствуют протоколы заседаний комиссий, 
подписанные всеми членами комиссий (пункт 6 
Постановления),
- отсутствуют заявления родителей (законных 
представителей) по утвержденной форме (пункт 8 
Постановления),____________________________________________
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заявление и представленные документы
не регистрируются в соответствии с пунктом 12
Постановления,
- оценка документов не осуществляется при приеме
в 7 класс (пункты 13, 14, 15 Постановления),

не составляется рейтинг обучающихся
в соответствии с пунктом 16 Постановления,
- зачисление проводится без учета пункта 17
Постановления;
9) при переводе обучающихся из класса углубленного
изучения предмета, в общеобразовательный класс
нарушен порядок, регламентированный пунктом 2.4.
локального нормативного акта «Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления учащихся»,
а именно, отсутствуют заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся,
перевод осуществляется на основании решения
педагогического совета;

10) при реализации дополнительных
общеразвивающих программ:

наименование и содержание программ
не соответствуют установленным требованиям:
представленные программы (на примере рабочей
программы «Пресс-центр») не содержат планируемых
результатов, учебных планов, календарных учебных
графиков, оценочных и методических материалов, (
не определены формы промежуточной аттестации
в нарушение пунктов 9, 22 статьи 2, пункта 1 части 4
статьи 12 №  273-ФЭ;

11) при оказании платных образовательных услуг:
наименование и содержание программ

не соответствуют установленным требованиям: -
представленные программы (на примере
дополнительной образовательной программы «Ш кола
адаптации будущих первоклассников»)
не содержат планируемых результатов, учебных
планов, календарных учебных графиков, оценочных
и методических материалов, не определены формы
промежуточной аттестации в нарушение пунктов 9, 22
статьи 2, пункта Г части 4 статьи 12 № 273-Ф3;
- заключаются договоры с родителями (законными
представителями) содержание которых не приведено в
соответствие со статьей 54 № 273-Ф3,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706
«Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».

Срок исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании 
до 28 марта 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 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 28 марта 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: 
советник отдела государственного 
контроля качества образования Т. Н. Данилова

(должность) (личная Я&дпись) (инициалы, фамилия)

28 сентября 2018 года

Предписание получил: 
законный представитель, В.Н. Беркут

(должность, наименование учреждения)

28 сентября 2018 года
(л ^ная пМпись) (инициалы, фамилия)
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