
 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск  29 февраля 2016 года 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

  17:00 
  (время составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» 

№ 03-04-029/16-а 

 
По адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33. 
 

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 14 января 2016 года № 0080-ср проведена плановая 

документарная проверка в отношении муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Киренска» (далее – учреждение). 

  

Дата и время проведения проверки: 
 

  20  года   с      до   Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
  

Общая продолжительность проверки: с 1 февраля по 29 февраля 2016 года  

                                                                 20 рабочих дней/40 часов  
(рабочих дней/часов) 

 

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области. 

 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении 

выездной проверки) 

 
(дата, время, личная подпись, инициалы, фамилия) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки:  

 
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо(а), проводившее(ие) проверку: 

Лидия Анатольевна Кокарева, советник отдела контроля и надзора  

за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля  

и надзора; 

Оксана Владимировна Пономарева, советник отдела контроля качества 

образования управления контроля и надзора; 
(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 

к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  

 
(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов): 
№ Нарушение обязательных требований  

законодательства об образовании 

Лицо(а), 

допустившее(ие) 

нарушение 

1.  В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации  

об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 

учреждением на официальном сайте в сети «Интернет» (sch.3.38kir.ru) 

не обеспечено размещение следующей информации:  

о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

занимаемая должность; 

данные о повышении квалификации; 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

копии: 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора. 

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» 

(sch.3.38kir.ru): 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 
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- в подразделе «Документы» не размещены в виде копий план 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения и локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации. 

Отсутствуют подразделы «Руководство. Педагогический состав». 

Отсканированные тексты в электронной копии документа  

не читаемы (лицензия на осуществление образовательной деятельности 

с приложением, свидетельство о государственной аккредитации  

с приложением). 

2.  В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учреждением не представлена программа развития, 

согласованная с учредителем. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

3.  В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

содержание локальных нормативных актов «Положение о порядке 

приема обучающихся в 1 класс», «Положение о разработке  

и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)», «Положение о рабочих программах на уровне 

начального общего образования», «Положение о классном 

руководителе», «Положение о безотметочном обучении и системе 

оценивания учебных достижений обучающихся первых классов», 

«Положение о методическом объединении классных руководителей», 

«Положение о единых требованиях к ведению и заполнению 

ученического дневника на уровне начального общего образования», 

«Положение о регулировании предоставления услуги по присмотру  

и уходу за детьми в группах продленного дня» не приведены  

в соответствие с изменениями законодательства в сфере образования  

в связи с утратой силы нормативных документов, на основе которых 

они были разработаны (Закон Российской Федерации от 10 июня  

1992 года № 3266-1 «Об образовании», постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении). 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

4.  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 науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32: 

- учреждением не размещен распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями, 

издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (пункт 7); 

- в заявлении о приёме в учреждение не указано место рождения 

ребёнка (пункт 9); 

- в заявлении о приеме не фиксируется факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом учреждения, согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка (пункт 13); 

- зачисление в учреждение не оформляется распорядительным актом  

в течение 7 рабочих дней после приема документов (пункт 14); 

- в учреждении отсутствует журнал приема заявлений (пункт 18). 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

5.  В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона  Наталья 
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от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учреждением не приняты локальные нормативные акты  

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, регламентирующие режим занятий обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между образовательной организацией  

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

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. 

В нарушение части 4 статьи 47 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в учреждении отсутствует локальный нормативный акт  

о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

6.  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 со статьями 53 и 61 

Закона. 

В нарушение части 1 статьи 61 Закона учреждением не издаются 

приказы об отчислении обучающихся в связи с получением 

образования. 

В учреждении перевод несовершеннолетних обучающихся  

по инициативе их родителей (законных представителей) 

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 части 1 статьи 53 Закона учреждением дважды издаются 

приказы о зачислении в первый класс (например, приказ  

от 31 августа 2015 года № 327 «О зачислении обучающихся»  

и от 1 сентября 2015 года № 6-ш «О комплектовании первых классов»). 

В нарушение части 1 статьи 28 Закона представленные учреждением 

на момент проверки распорядительные акты (приказы) по основной 

деятельности не соответствуют действующему законодательству: 

- в констатирующей части приказов учреждение ссылается  

на утратившие силу Закон Российской Федерации от 10 июня 1992 года 

№ 3266-1 «Об образовании» и постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении». 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

7.  В нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

в учреждении с превышением полномочий принято Положение  

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  
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об организации и проведении аттестации педагогических работников, 

утвержденное приказом заведующей от 4 сентября 2014 года № 64. 

законный 

представитель 

8.  В нарушение части 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учреждением за пределами своей компетенции принято Положение  

о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утверждённое приказом директора учреждения  

от 1 октября 2009 года. 

«Договор о сотрудничестве школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся в форме индивидуального обучения  

на дому» не приведен в соответствие с действующим 

законодательством 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. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

9.  В нарушение пункта 18 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), «Книга учета и записи выданных аттестатов» не содержит 

следующих сведений:  

- дату и номер приказа о выдаче аттестата;  

- подпись уполномоченного лица учреждения, выдавшего аттестат; 

- дату выдачи аттестата. 

В нарушение пункта 19 Порядка записи не заверяются подписями 

классного руководителя, руководителя учреждения и печатью 

учреждения отдельно по каждому классу. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

10.  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 сотрудничестве учреждения и родителей», наименование и 

содержание которого не приведено в соответствие с действующим 

законодательством 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. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

11.  В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

в учреждении не установлен образец справки об обучении или  

о периоде обучения, в том числе по программам профессионального 

обучения. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

12.  В нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» утвержденное учреждением «Положение о проведении 

процедуры самообследования» с превышением полномочий дублирует 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462. 

В нарушение пунктов 6, 7 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 
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образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года  

№ 462, отчет по результатам самообследования составлен  

по состоянию не на 1 августа текущего года (дата рассмотрения отчета 

на педагогическом совете – 28 августа 2015 года). 

13.  В нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

договором на оказание медицинских услуг между учреждением  

и Областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Киренская центральная районная больница»  

от 1 января 2015 года не предусмотрено оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

14.  В нарушение требований к квалификации, установленных Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н: 

- у директора учреждения Тюрневой Натальи Владимировны 

отсутствует высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики. 

- у заместителей директора Потиенко Ирины Михайловны и 

Лосинской  Татьяны Петровны отсутствует высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента и 

экономики. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

15.  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 муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» 

(далее – ООП НОО) не соответствует установленным требованиям в 

части структуры и содержания: 

в структуре организационного раздела ООП НОО отсутствует календарный 

учебный график (пункт 16 ФГОС НОО); 

В подразделе «Пояснительная записка» не отражены: 

состава участников образовательных отношений; 

общую характеристику основной образовательной программы 

начального общего образования; 

общие подходы к организации внеурочной деятельности (пункт 19.1. 

ФГОС НОО). 

Подраздел «Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся» не содержит типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 
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универсальных учебных действий  (пункт 19.4 ФГОС НОО). 

В нарушение пункта 19.10. ФГОС НОО План внеурочной деятельности 

не определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

16.  В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»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 муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» (далее – ООП ООО) не 

соответствует установленным требованиям в части структуры и 

содержания: 

В подразделе «Пояснительная записка» дважды прописаны 

одинаковые цели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

подраздел не содержит  принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы основного общего образования 

(пункт 18.1.1 ФГОС ООО). 

Подраздел «Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетентностей обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

не содержит: 

задачи программы; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

описание 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; 

описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования; 

планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе; 

виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 
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описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

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 представлена информация о планируемых результатах 

усвоения обучающимися универсальных учебных действий, 
предусмотренная пунктом 18.1.2 ФГОС ООО «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования». 

Подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования МКОУ СОШ №3  

г. Киренска» 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.)(пункт 18.2.3. ФГОС 

ООО). 

При наличии в учреждении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (умственная отсталость) подраздел 

«Программа коррекционной работы» не содержит перечень и 

содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы основного общего образования (пункт 18.2.4. ФГОС ООО). 

Подраздел «Учебный план» не соответствует установленным требованиям: 

в нарушение частей 1, 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

пояснительной записке указаны нормативные правовые акты, 

утратившие силу (Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении, утверждённое постановлением Правительства Российской 

федерации от 19 марта 2001 года № 196, закон РФ «Об образовании» и 

другие); 

пункта 18.3.1.2. федерального государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря  2010 года № 1897, в учебный план включена внеурочная 

деятельность, являющаяся самостоятельным разделом ООП ООО. 

17.  В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учреждением не представлена в полном объеме 

адаптированная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На момент проверки представлены утвержденный учебный план для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, рабочие программы 

учебных предметов, календарный учебный график. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

18.  В нарушение частей 1, 3 статьи 28, статьи 58 Федерального закона  Наталья 
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от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» локальный нормативный акт «Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ СОШ № 3  

г. Киренска», утверждённое приказом директора учреждения  

от 24 августа 2012 года (далее – положение), не соответствует 

установленным требованиям: 

положение разработано на основе нормативного правового акта, 

утратившего силу (Закон Российской Федерации «Об образовании»); 

пунктом 3.5 Положения предусмотрено освобождение отдельных 

обучающихся от прохождения промежуточной аттестации; 

согласно представленной учреждением информации в 2014- 

2015 учебном году промежуточная аттестация проводилась не по всем 

предметам учебного плана. 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

19.  Учебные планы начального общего и основного общего образования 

(ФГОС) не соответствуют требованиям действующего 

законодательства об образовании: 

в нарушение пункта 19.1 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года № 1015, в пояснительной записке начального 

общего образования регламентирован объём домашнего задания для 

обучающихся первых классов; 

в нарушение пункта 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 16 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373, пункта 18.2.4 федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 года № 1897,  

в учебном плане начального общего образования и основного общего 

образования дано описание внеурочной деятельности, являющейся 

самостоятельным разделом ООП НОО и ООП ООО. 

В нарушение пункта 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года  

№ 1015, в учебных планах учреждения не определены формы 

промежуточной аттестации. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

20.  В нарушение статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учреждением  

не представлены копии документов, подтверждающих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, 

указанные в пунктах 24) уведомления о проведении плановой 

документарно-выездной проверки от 15 января 2016 года № 029/16-ув. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

21.  Положение о рабочих программах на уровне начального общего 

образования, утверждённое приказом директора учреждения от 1 

сентября 2012 года № 1/1, (далее – положение) не соответствует 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  
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требованиям действующего законодательства: 

в нарушение статьи 12, части 1 статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в положении перечислены типы программ (авторская 

программа учебного курса, примерные (типовые) образовательные 

программы) и термины (базисный учебный план), не предусмотренные 

действующим законодательством об образовании; 

в нарушение пункта 19.5 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в положении 

указано, что рабочие программы по предмету на основе примерных 

(типовых) образовательных программ (пункт 2.4 положения) и 

соответствовать программе развития учреждения (пункт 4.2. 

положения). 

законный 

представитель 

22.  В нарушение части 4 статьи 18, пункта 9 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» учреждением в 

программно-методическом обеспечении обязательной части учебного 

плана по реализации ООП ООО и ООП СОО в 2015-2016 учебном году 

для обучающихся определен список учебников (Биболетова М.З. 

Английский язык (10 класс), Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России с древнейших времен до конца 16 в. (6 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. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

23.  В нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 3 части 1 статьи 34 учреждением объединены в один класс-

комплект обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

5-го, 8-го и 9-го классов. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

24.  В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 18.1.3 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, пункта 19.9 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373,  

анализ представленных материалов (основные образовательные 

программы, приказы учреждения) выявил: в 2015-2016 учебном году в 

учреждении не проведена стартовая диагностика обучающихся, 

предусмотренная ООП НОО и ООП ООО учреждения. 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 

25.  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 

Наталья 

Владимировна 

Тюрнева,  

законный 

представитель 
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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. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(разработчики учителя начальных классов,  

школьное методическое объединение «Росток»). 

В пояснительной записке к рабочей программе указано, что программа 

разработана в том числе и на основе авторской программы  

А.А. Плешакова «Окружающий мир» 1-4 классы, примерной 

программы Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(пункт 19.5. ФГОС НОО устанавливает, что программы отдельных 

учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования); 

В подразделе «Результаты изучения курса» не представлены блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», предусмотренные в подразделе «Предметные результаты» 

ООП НОО по учебному предмету «окружающий мир». 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(разработчики учителя начальных классов,  

школьное методическое объединение «Росток»). 

В пояснительной записке к рабочей программе указано, что программа 

разработана на основе авторской программы В.П. Канакиной,  

В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, примерной программы федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (пункт 19.5. ФГОС НОО устанавливает, 

что программы отдельных учебных предметов, курсов 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования); 

В подразделе «Результаты изучения курса» не представлены блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», предусмотренные в подразделе «Предметные результаты» 

ООП НОО по учебному предмету «русский язык». 

Рабочая программа  

по учебному предмету «Обществознание» для 5 – 9 классов 

(разработчик Е.В. Кожевникова). 

В пояснительной записке к рабочей программе указано, что программа 

разработана в том числе и на основе Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ, программы по обществознанию 5-9 классы, Боголюбов Л.Н. 

:М: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения), федерального 

перечня рекомендованных учебников на 2014-2015 года, письма 

Министерства образования и науки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

от 19 апреля 2011 года № 03-255, СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиями организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (пункт 18.2.2 ФГОС ООО 
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устанавливает, что программы отдельных учебных предметов, курсов 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

основной образовательной программы). 

 

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю  

и надзору в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов 

выданных предписаний): не выявлено. 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля внесена (заполняется  

при проведении выездной проверки): 

   
(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) 

проверку) 

 (личная подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

   
(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) 

проверку) 

 (личная подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях):  

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности  

с приложением; 

2) свидетельство о государственной аккредитации с приложением; 

3) свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения; 

4) выписка из ЕГРЮЛ; 

5) лист записи ЕГРЮЛ; 

6) свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления зданием школы № 3; 

7) свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком; 

8) постановление № 653; 

9) схема расположения земельного участка; 

10) кадастровый паспорт земельного участка; 

11) устав учреждения; 

12) выписка из приказа № 105-к от 22 июля 2013 года; 

13) должностная инструкция директора; 

14) скриншот официального сайта учреждения (2 страницы); 
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15) положение о порядке приема обучающихся с приложением; 

16) положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов; 

17) положение о рабочих программах начального общего образования; 

18) положение о классном руководителе; 

19) положение о безотметочном обучении и системе оценивания; 

20) положение о методическом объединении классных руководителей; 

21) положение о единых требованиях к ведению и заполнению 

ученического дневника; 

22) положение о регулировании предоставления услуги по присмотру  

и уходу за детьми в группах продленного дня; 

23) образец заявления о приеме ребенка; 

24) приказы по движению детей; 

25) приказы по основной деятельности; 

26) положение об аттестации педагогических работников; 

27) положения о порядке организации обучения на дому; 

28) листы выдачи документов об образовании; 

29) договор о сотрудничестве школы и родителей обучающихся в форме 

индивидуального обучения на дому; 

30) договор о сотрудничестве учреждения и родителей; 

31) отчет о самообследовании (2 страницы); 

32) договор на оказание медицинских услуг; 

33) расстановка педагогических кадров на 2015-2016 учебный год; 

34) Положение о промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ СОШ 

№ 3 г. Киренска; 

35) Приказ директора учреждения «Об утверждении форм и графика 

промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 классов» от 19 марта 2015 года 

№ 96/3; 

36) Титульный лист, подразделы «Пояснительная записка», «Программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся», «Система 

оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования» 

ООП НОО; 

37) Титульный лист, подразделы ««Пояснительная записка». «Программа 

развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетентностей обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования МКОУ СОШ №3 г. Киренска», 

«Программа коррекционной работы», «Учебный план», «Система оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования» ООП ООО; 

38) Оценочные и методические материалы (приложение к ООП ООО; 

39) Пояснительные записки к учебным планам начального и основного 

общего образования (ФГОС); 

40) Учебные планы основного общего и среднего общего образования (ФК 
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ГОС); 

41) Положение о рабочих программах на уровне начального общего 

образования; 

42) Программно-методическое обеспечение; 

43) Приказ директора учреждения «О комплектовании специального 

(коррекционного) класса» от 1 сентября 2015 года № 20-ш; 

44) Титульный лист, страницы с 1 по 12 рабочей программы по учебному 

предмету «Окружающий мир»; 

45) Титульный лист, страницы с 1по 8 рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык»; 

46) Титульный лист и первая страница рабочей программы по учебному 

предмету «Обществознание для 5-9 классов. 

 

Подписи лиц, проводивших 

проверку: 
Л.А. Кокарева 

О.В. Пономарева 

 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 

Наталья Владимировна Тюрнева, директор, законный представитель 
(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

29 февраля 2016 года ____________ 
(личная подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ 
(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку) 




