
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-145/18-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 25»

(Ангарское муниципальное образование),
___________ законным представителем, Свирид Еленой Ивановной___________

наименование образовательной организации

г. Иркутск ______31 мая 2018 года
(место составления) (дата составления)

В период с 3 мая по 31 мая 2018 года на основании распоряжения службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 24 апреля 2018 года № 0501-ср__________________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на проведение 
проверки:
Федотовой Мариной Владимировной, консультантом отдела государственного 
надзора за исполнением законодательства;
Даниловой Татьяной Николаевной, консультантом отдела государственного 
контроля качества образования;

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» (далее -  учреждение), расположенного по 
адресу: 665824, область Иркутская, город Ангарск, квартал 219-й, 5.____________
(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 31 мая 2018 года 
№ 03-04-145/18-а):____________________________________ ___________________
№

Содержание нарушения
Нормативный правовой 
акт, требования 
которого нарушены

Федеральный государственный надзор за соблюдение законодательства
1. На момент проверки установлено неисполнение полномочий, 

отнесенных к компетенции учреждения:
1) в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 3 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной образовательной организации Иркутской 
области, муниципальной образовательной 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-МИР:

заявление родителей (законных представителей) 
обучающихся Сукнева А., Тыщенко В, не соответствует 
утвержденной форме для организации индивидуального 
обучения на дому;

- обучение учащихся (3 класс Тыщенко В., 3 класс Сукнев А., 
8 класс Кращук В.) по основным общеобразовательным 
программам на дому осуществляется с согласия родителей 
(законных представителей), при этом, не представлены 
индивидуальные учебные планы обучающихся, имеются 
расписания занятий, но данные документы не утверждены 
руководителем образовательной организации и не согласованы 
с родителями (законными представителями) учащихся, также 
не указаны сроки и формы промежуточной аттестации 
обучающихся;

2) содержание следующих локальных нормативных актов 
учреждения не соответствует требованиям действующего 
законодательства об образовании:

Порядок оформления возникновения, изменения 
и прекращения образовательных отношений между МБОУ 
«СОШ № 25» и учащимися, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся, 
утвержденный приказом от 09 апреля 2014 года № 34/1 п:

а) предусматривает заключение договора об образовании, 
которому предшествует издание приказа о зачислении, вместе 
с тем, договоры об образовании не заключаются (статья 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ);

б) не регламентирован порядок приостановления 
образовательных отношений в нарушение части 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

в) предусматривает возможность прекращения 
образовательных отношений, не предусмотренных 
действующим законодательством (на основании судебного 
решения) в нарушение частей 1, 2 статьи 61 Федерального

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации» (далее -  
№ 273-ФЗ)
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закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
Порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления учащихся МБОУ «СОШ № 25» (пункт 2.2) 
устанавливает порядок перевода обучающихся в другое 
общеобразовательное учреждение в нарушение пункта 15 части 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ;

3) в приказе от 01 сентября 2017 года № 74/5п
«Об индивидуальном обучении на дому в 2017-2018 учебном 
году» указан документ, утративший силу (нарушение частей 1, 3 
статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ);

4) в приказах (от 01 сентября 2017 года № 74/5п; от 11 января
2017 года № 3/у) используется терминология,
не предусмотренная законодательством (вместо «учащиеся» или 
«обучающиеся» используется «ученик», «ученица») 
что противоречит пункту 2 части 1 статьи 33 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

5) приказом учреждения от 02 декабря 2016 года № 119/1 п
комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создана не из равного числа 
представителей работников школы, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся
и совершеннолетних обучающихся (при наличии), 
что противоречит части 3 статьи 45 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ;

6) документы, представленные родителями (законными
представителями) детей при приёме на обучение по программам 
общего образования в 2017 году и указанные в журнале приема 
заявлений, не соответствуют перечню, предусмотренные 
пунктом 9 приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 года № 32, а также отсутствуют документы,
подтверждающие право родителей (законных представителей) 
по своему усмотрению представлять другие документы (пункт 
10 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32) (фотография, СНИЛС, 
медицинский полис), что противоречит части 8 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, пункту 
18 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

7) в нарушение части 2 статьи 52 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и требований
к квалификации, установленных Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих (раздел II «Квалификационные характеристики 
должности руководителя» и раздел III «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»), 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№ 761н, не соответствуют единым квалификационным
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требованиям:
- заместители руководителя (Горбулина М.Д., заместитель 

директора по УВР; Новикова Н.А., заместитель директора 
по АХР; Шибеко Н.А., заместитель директора по ОБОПиУТ) 
не имеют дополнительного профессионального образования 
в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики (информация директора МБОУ 
«СОШ № 25»);

8) договор о сетевой форме реализации образовательных 
программ от 15 мая 2018 года г. Ангарска между 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Сибирь» 
и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 5 » 
не соответствует части 3 статьи 15 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

9) учреждением в программно-методическом обеспечении 
обязательной части учебного плана по реализации ФГОС НОО, 
ФКГОС ООО, ФКГОС СОО в 2017-2018 учебном году 
для обучающихся определен список учебников: Поглазова О.Т. 
«Окружающий мир» (1 класс), Конышева Н.М. «Технология» 
(1 класс), Федотова О.Н. «Окружающий мир» (1 класс), 
Н.Я. Виленкин «Математика» (5, класс), Биболетова М.З. 
«Английский язык» (10 класс), не входящих 
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 (нарушение части 3 
статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ).

Федеральный государственный контроль качества образования
2. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373 (далее -  ФГОС НОО), федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее -  ФГОС ООО) 
реализуемые в учреждении основные образовательные

часть 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), федерального 
государственного 
образовательного

программы не приведены в соответствие с требованиями
законодательства в сфере образования:
1) Основная образовательная программа начального общего 
образования (далее -  ООП НОО), утверждённая приказом 
директора учреждения от 28 августа 2015 года № 76/1п, 
размещенная на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
(Ьйр://зозЬ25.ги/), не соответствует установленным требованиям 
в части содержания:
а) по тексту ООП НОО используется терминология («ступень 
образования», «начальная школа» и др.), не соответствующая 
действующему законодательству;
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б) название подразделов в оглавлении и тексте ООП НОО 
(«Программа формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий», «Учебный план», «План внеурочной 
деятельности», «Примерный календарный учебный график», 
«Программа духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования») 
не соответствует требованиям ФГОС НОО (пункт 16 ФГОС 
НОО);
в) излишне представлен раздел «Общие положения», в котором 
представлен «Паспорт ООП НОО»;
Целевой раздел:

в подразделе «Пояснительная записка» не раскрыты общие 
подходы к организации внеурочной деятельности (пункт 19.1 
ФГОС НОО);

в подразделе «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования» в планируемых результатах учебного 
предмета «Физическая культура» указано, что «выпускник 
получит возможность научиться плавать, в том числе 
спортивными способами», при отсутствии в учреждении 
соответствующих условий;

в подразделе «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования» отмечается, что итоговая 
оценка выпускника формируется с учетом итоговых работ 
по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 
работы, вместе с тем, предмет «родной язык» в учебном плане 
отсутствует;
Содержательный раздел:

в подразделе «Программа развития универсальных учебных 
действий»:
а) не представлены типовые задачи формирования личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий (пункт 19.4 ФГОС НОО);
б) не описана связь универсальных учебных действий 
с содержанием учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики»;
в) излишне представлена информация, не предусмотренная 
пунктом 19.4. ФГОС НОО («Особенности, основные 
направления и планируемые результаты учебно
исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 
урочной
и внеурочной деятельности», «Условия, обеспечивающие 
развитие универсальных учебных действий у обучающихся»;

в подразделе «Рабочие программы учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности» структура 
и содержание рабочих программ не приведены в соответствие 
с требованиями пункта 19.5 ФГОС НОО;

в подразделе «Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни» 
не представлены критерии, показатели эффективности 
деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в части формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся

стандарта основного 
общего образования, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 (далее -  ФГОС 
ООО)
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(пункт 19.7 ФГОС НОО);
в подразделе «Коррекционная работа»:

а) представлено как одно из направлений коррекционной 
работы- осуществление психолого -  педагогического 
сопровождения одаренных детей, что не предусмотрено пунктом 
19.8 ФГОС НОО;
б) не определены планируемые результаты коррекционной 
работы;
Организационный раздел:

в подразделе «Учебный план начального общего 
образования» отсутствует учебный план для 1 - 4  классов, 
что не позволяет оценить зафиксированные ФГОС НОО 
требования к минимальному и максимальному количеству 
учебных часов за 4 года, определить соотношение частей ООП 
НОО (пункт 19.3. ФГОС НОО);

в подразделе «План внеурочной деятельности, календарный 
учебный график»:
а) не определен состав и структура направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 
на уровне начального общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения 
(пункт 19.10 ФГОС НОО);
б) календарный учебный график не определяет сроки 
проведения промежуточной аттестации (пункт 19.10.1 ФГОС 
НОО);

в подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования»:
а) описание имеющихся условий приведено для всех уровней 
образования, реализуемых в образовательной организации; 
а) не представлены обоснование необходимых изменений 
в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий; контроль за состоянием системы 
условий;
2) Основная образовательная программа основного общего 
образования (далее -  ООП ООО), утверждённая приказом 
директора учреждения от 28 августа 2015 года № 76/1 п, 
размещенная на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
(Ьир://зозЬ25.ги/), не соответствует установленным требованиям 
в части содержания:
а) по тексту ООП ООО используется терминология, («ступень 
образования», «старшая школа», «основная школа», «ступень 
среднего (полного) общего образования и др.), 
не соответствующая действующему законодательству;
б) названия разделов и подразделов в оглавлении и тексте ООП 
ООО («Целевой раздел примерной основной образовательной 
программы основного общего образования», «Содержательный 
раздел примерной основной образовательной программы 
основного общего образования», «Организационный раздел 
примерной основной образовательной программы основного 
общего образования», «Программа развития универсальных
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учебных действий, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности», «Примерные программы учебных 
предметов, курсов», «План внеурочной деятельности», «Годовой 
календарный учебный график») не соответствуют пункту 14 
ФГОС ООО;
Целевой раздел:

в подразделе «Планируемые результаты основной 
образовательной программы основного общего образования»:
а) в описании планируемых предметных результатов 
по учебному предмету «Литература» отсутствуют блоки 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться»;
б) по учебному предмету «Математика» представлены 
планируемые результаты для успешного продолжения 
образования на углубленном уровне, что не подтверждается 
учебным планом,
в) в планируемых результатах учебного предмета «Физическая 
культура» указано, что «выпускник получит возможность 
научиться проплывать учебную дистанцию вольным стилем», 
при отсутствии в учреждении соответствующих условий;
г) представлены планируемые результаты по учебному предмету 
«Иностранный язык» (немецкий язык) только для выпускников 
5 класса, вместе с тем в соответствии с учебным планом предмет 
«немецкий язык» изучается в 10-11 классах;
д) отсутствуют планируемые результаты по учебным предметам 
«Физика», «Химия»;
Содержательный раздел:

В подразделе «Программа развития универсальных учебных 
действий при получении основного общего образования»:
а) не представлены: виды взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями, формы привлечения 
консультантов, экспертов и научных руководителей, описание 
условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно
методического обеспечения, подготовки кадров, система оценки 
деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся;
б) излишне включена междисциплинарная программа «Развитие 
метапредметных результатов смыслового чтения в основной 
школе»;

в подразделе «Рабочие программы учебных предметов, 
курсов»:
а) приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам, изучаемым в 5 классе;
б) не представлены рабочие программы по изучаемым 
предметам «Физика», «Химия»;
в) не выделена область «Выпускник получит возможность 
научиться» по всем учебным предметам;

в подразделе «Программа воспитания и социализации 
обучающихся при получении основного общего образования» 
формы и виды деятельности по направлениям внеурочной
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деятельности представлены только для 5 класса;
в подразделе «Коррекционная работа» приводится как одно 

из направлений - осуществление психолого -  педагогического 
сопровождения одаренных детей, что не предусмотрено пунктом 
18.2.4. ФГОС ООО;
Организационный раздел:

В подразделе «Учебный план основного общего
образования»:
а) в качестве нормативных документов, на основе которых 
создан учебный план основного общего образования, приведены 
документы такими не являющиеся «Приказ Министерства 
образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования»;
б) отсутствует учебный план для 5 - 9  классов, что не позволяет
оценить зафиксированные ФГОС ООО требования
к минимальному и максимальному количеству учебных часов 
за 5 лет, определить состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (пункт 18.3.1 ФГОС ООО);

в подразделе «План внеурочной деятельности, календарный 
учебный график»:
а) не определяется объем внеурочной деятельности 
для обучающихся на уровне основного общего образования 
с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательного учреждения (пункт 18.3.1.2 ФГОС ООО);
б) представлен только для 5-7 классов;
в) календарный учебный график:
- не определяет сроки проведения промежуточной аттестации 
(пункт 18.3.1.1 ФГОС ООО);
- представлен для всех уровней образования;

в подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования»: 
а) описание имеющихся условий приведено для всех уровней 
образования, реализуемых в образовательной организации; 
а) не представлены обоснование необходимых изменений 
в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий; контроль за состоянием системы 
условий.
3) Основная образовательная программа основного общего 
образования и основная образовательная программа 
среднего общего образования, утвержденные приказом 
от 28 августа 2015 года № 76/1 п, не соответствуют
установленным требованиям федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего 
и среднего общего образования, в части структуры 
и содержания:
а) не представлены учебные планы всех профилей обучения;
б) в организационном разделе не представлен подраздел 
«Календарный учебный график»;

в) отсутствуют оценочные и методические материалы;_______
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4) Выборочная проверка рабочих программ по учебным
предметам показала (на примере рабочих программ по учебным 
предметам «окружающий мир» (1-4 классы), «математика» 
(1-4 классы), «математика» (5, 6 классы), «технология», (5 
классы)),_что:
а) структура рабочих программ не соответствует установленным 
требованиям (пункт 19.5 ФГОС НОО и пункт 18.2.2 
ФГОС ООО);
б) рабочие программы разработаны в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, планируемыми 
результатами основного общего образования по предмету, 
требованиями Примерной основной образовательной программы 
ОУ, тогда как в ФГОС НОО и ФГОС ООО указано, что рабочие 
программы разрабатываются на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной программы;
в) на момент проверки не представлены рабочие программы 
по учебным предметам: «алгебра», «геометрия» (11 класс), 
«музыка» (1-4 классы), «основы религиозных культур и светской 
этики» (4 класс), «музыка» (5-7 классы), «изобразительное 
искусство» (5-7 классы);
г) рабочие программы по предмету «физическая культура» для 
2-4 классов структурного подразделения МБОУ «СОШ № 25» 
не скорректированы с учетом материально- технических 
условий учреждения.

3. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных 
к компетенции образовательной организации:
1) перевод обучающихся в следующий класс 
в 2016 -  2017 учебном году организован с нарушениями 
действующего законодательства в сфере образования:
а) учреждение осуществляет перевод обучающихся 
2-4 классов в следующий класс без индивидуального учёта 
результатов освоения образовательных программ;
б) в протоколе педагогического совета учреждения 
зафиксировано решение о переводе обучающихся 
4 класса для получения основного общего образования 
без представления выводов о достижении ими планируемых 
результатов освоения ООП НОО (протокол от 29 мая 2017 года 
№7);
2) учреждением не соблюдаются нормы действующего 
законодательства в сфере образования по текущему контролю 
успеваемости обучающихся, а также индивидуальному учету 
результатов освоения обучающимися образовательных 
программ:
выборочная проверка классных журналов 
за 2017/2018 учебный год показала, что текущий контроль 
успеваемости осуществляется с нарушением норм, 
регламентированных локальным нормативным актом 
учреждения «Положение о текущем контроле успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся 
(в том числе экстернов) МБОУ «СОШ № 25», утвержденное 
приказом от 10 января 2014 года № 1п, (далее -  Положение): 
а) отмечается низкая накопляемость оценок в ходе 
осуществления текущего контроля успеваемости в 6 «б» классе

часть 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»
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по учебному предмету «русский язык», в 5 «а» классе 
по учебному предмету «математика»;
б) не осуществлялся текущий контроль успеваемости 
обучающихся 11 класса по учебному предмету «алгебра» 
с 2 апреля до 14 мая (на момент проверки);
в) выставляются неудовлетворительные отметки на первых 
уроках после длительного отсутствия обучающихся (пропуск 3 
и более уроков) по учебному предмету «математика» в 5 «а» 
классе, по учебному предмету «русский язык» в 6 «б» классе, 
по учебному предмету «алгебра» в 10 «а» классе по учебному 
предмету «математика» в 4 «б» классе;
г) не в полном объеме проводится дополнительная работа 
с обучающимися, индивидуализация содержания 
образовательной деятельности:
- в 11 «а» классе 16 октября проведена контрольная работа 
по «алгебре», по результатам которой 7 обучающихся 
из 19 получили неудовлетворительный результат, работа над 
ошибками не запланирована и не проведена, 4 декабря 
8 обучающихся по результатам контрольной работы имеют 
неудовлетворительный результат, работа по устранению 
пробелов в знаниях на следующем уроке не проведена;
- в 5 «а» классе 17 ноября по математике проведена контрольная
работа, по результатам которой 12 обучающихся из 27 имеют 
неудовлетворительный результат, работа над ошибками 
на следующем уроке проведена только
с 5 обучающимися, 30 апреля по результатам контрольной 
работы 11 обучающихся из 27 получили неудовлетворительные 
оценки, работа над ошибками проведена только
с 2 обучающимися;
- в 6 «б» классе 24 апреля по русскому языку проведен
контрольный диктант, по результатам которого 
5 обучающихся имеют неудовлетворительные оценки,
8 обучающимся оценки не выставлены, на следующем уроке 
работа над ошибками запланирована, но фактически 
не проведена;
д) отсутствуют оценки за контрольные работы, проведенные 2, 
18 апреля по «алгебре» в 11 «а» классе, 3 мая в 6 «б» классе 
проведен контрольный диктант, оценки отсутствуют;
е) оценки за четверть выставляются не объективно,
с нарушениями математического округления в 6 «б» классе по 
«русскому языку», в 5 «а» классе по «математике».____________

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 30 ноября 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
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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 ноября 2018 года в службу по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская,

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: - -

Д. 33.

консультант отдела 
государственного надзора за 
исполнением законодательства

(должность)
М.В. Федотова

(инициалы, фамилия)

31 мая 2018 года

Предписание получил:
законный представитель, 
директор учреждения______ Е.И. Свирид

(должность, наименование учреждения) (инициалы, фамилия)

31 мая 2018 года
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