
Управление образования Администрации 

Иркутского районного муниципального образования 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Большеголоустненская основная общеобразовательная школа» 

 

664515, Иркутская обл., Иркутский р-н, Руководителю службы по контролю 

п. Большое Голоустное, ул. Кирова 54 и надзору в сфере образования 

E-mail: bgoloustnoe.shkola@rambler.ru Иркутской области 

от 17.10.2017 № ________ 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 28 апреля 2017 года№ 03-04-123/17 - п Муниципальным 

общеобразовательным учреждением Иркутского районного муниципального образования 

«Большеголоустненская основная общеобразовательная школа», директором Урюпиной 

Дарьей Александровной  

устранило нарушения требований законодательства об образовании: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

пункта предписания 

 

Информация о принятых мерах 

по устранению нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1.  Устав учреждения, 

утвержденный 

заместителем 

председателя комитета 

начальником 

департамента 

образования комитета 

по социальной 

политике и культуре 

администрации г. 

Иркутска от 2015 года, 

не соответствует 

требованиям 

действующего 

законодательства об 

образовании в части: 

- в нарушение частей 4. 

6 статьи 60 № 273-ФЗ, 

в учреждении 

предусматривается 

выдача «выпускникам 

документа 

государственного 

образца о 

соответствующем 

уровне образования» 

Приняты изменения к Уставу МОУ 

ИРМО «Большеголоустненская 

ООШ», утвержденные 

Постановлением администрации 

Иркутского районного 

муниципального образования от 

28.09.2017 № 403. 

 

 

 

 

Приложение № 1. Копия 

изменения устава 

учреждения 

На сайте образовательной 

организации schoolbg.irk.city  

размещены изменения к 

Уставу. 
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(пункт 1.11.); 

- в нарушение пункта 6 

части 3 статьи 28 № 

273-Ф3, утверждение 

основных 

образовательных 

программ учреждения 

отнесено к 

компетенции 

педагогическою совета 

(пункт 5.9.1); 

- в нарушение статьи 

41, пункта 2 части 3 

статьи 28 № 273-Ф3, 

охрана и укрепление 

здоровья 

обучающихся, 

подготовка учреждения 

к новому учебному 

году отнесено к 

компетенции 

общешкольного 

родительского 

комитета (пункт 

5.11.2); 

- пункт 6.7 устава не 

соответствует части 4 

статьи 44 № 273-Ф3 в 

части обязанностей 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся; 

- в нарушение части 3 

статьи 52 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в уставе не 

закреплены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, 

занимающих 

должности 

административно-

хозяйственных, 

учебно-

вспомогательных и 

иных работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции: 

- в нарушение части 1 

статьи 30 273-Ф3 

статьей 8 устава не 



предусмотрен порядок 

внесения изменений в 

локальные 

нормативные акты, 

порядок прекращения 

действий локальных 

нормативных актов 

учреждения. 

 

2.  Структура и 

содержание 

официального сайта не 

соответствуют 

http://shkolabg.ru 

требованиям 

действующего 

законодательства: 

- в подразделе 

«Документы» не 

размещены локальные 

акты образовательной 

организации, 

предусмотренные 

частью 2 статьи 30  

№ 273-Ф3: порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

локальный акт, 

регламентирующий 

правила приема 

обучающихся; 

- в подразделе 

«Образование» не 

представлены сведения 

о реализуемых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте образовательной 

организации schoolbg.irk.city в 

подразделе «Документы» размещён 

локальный акт «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся», локальный акт, 

регламентирующий правила приема 

обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте образовательной 

организации в подразделе 

«Образование» представлены 

сведения о реализуемой 

дополнительной общеразвивающей 

программе. 

 

 

 

 

 

1. 

http://schoolbg.irk.city/p/docs 

- Сведения об 

образовательной 

организации-документы-

локальные акты – порядок 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

2)  

http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

- Сведения об 

образовательной организации 

– образование-

дополнительное образование. 

3.  Заместитель директора 

Обоева О.С. не имеет 

высшего 

Заместитель директора Обоева О. С. 

обучается в Частном учреждении 

образовательной организации 

Приложение № 2. Копия 

справки об обучении от 

06.09.2017 года № 871. 

http://shkolabg.ru/
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http://schoolbg.irk.city/p/docs
http://schoolbg.irk.city/p/obrazovanie
http://schoolbg.irk.city/p/obrazovanie


профессионального 

образования. 

высшего образования «Омская 

гуманитарная академия» по 

направлению «Менеджмент». 

4.  Наименования 

приказов «Об 

отчислении» не 

соответствуют 

требованиям 

действующего 

законодательства: 

вместо приказов «Об 

отчислении» издаются 

приказы «О выбытии». 

 

МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ» 

издаёт приказы «Об отчислении». 

 

Приложение № 3. Копии 

приказов «Об отчислении». 

5.  В предмете договора 

об образовании не 

указаны сведения: об 

уровне 

образовательной 

программы, форме 

обучения, сроке 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

В договоре об образовании указаны 

сведения: об уровне 

образовательной программы, форме 

обучения, сроке освоения 

образовательной программы. На 

сайте образовательной организации 

размещён образец договора об 

образовании. 

http://schoolbg.irk.city/p/docs 

- Сведения об 

образовательной организации 

– документы – локальные 

нормативные акты – 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

правила приёма 

обучающихся. 

Приложение № 4. Копия 

договора об образовании. 

6.  Реализуемые в 

учреждении основные 

образовательные 

программы, 

размещенные на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет 

http://shkolabg.ru. не 

приведены в 

соответствие 

с действующим 

законодательством об 

образовании: 

1) основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования, 

утвержденная 

приказом директора от 

4 августа 2016 года № 

162/2/15 (далее - OOП 

НОО): 

ООП НОО разработана 

на 2016-2017 учебный 

год, что не 

соответствует 

нормативному сроку ее 

освоения (4 года); 

организационный 

раздел: 

Реализуемые в учреждении ООП 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС 

ООО приведены в соответствии с 

действующим законодательством об 

образовании. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

-Сведения об 

образовательной организации 

– образование-основные 

образовательные программы 
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в подразделе 

«Пояснительная 

записка» в перечне 

нормативных правовых 

документов, указаны 

документы, не 

регламентирующие 

разработку и 

реализацию ООП НОО 

(Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 №142 «О 

правилах разработки и 

утверждения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов»); 

излишне представлено 

описание УМК «Школа 

России»;  

не представлены: 

- принципы и подходы 

к формированию 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования и 

состава участников 

образовательных 

отношений конкретной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

- общие подходы к 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Кроме того, цель 

реализации ООП НОО 

определена без учета 

примерной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования, 

одобренной решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

(протокол от 8 апреля 

2015 года № 1/15) 

(пункт 19.1. ФГОС 

НОО); 

содержательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



раздел: 

наименование 

подразделов 

«Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования», 

«Программа духовно- 

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования» 

не соответствуют 

пункту 16 ФГОС НОО;  

Содержание 

подраздела 

«Программа 

формирования 

универсальных 

учебный действий у 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования» 

необходимо привести в 

соответствие с пунктом 

19.4 ФГОС НОО: в 

ООП НОО 

в подразделе 

«Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни» не 

представлены: 

- подраздел 

«Программа 

формирования 

экологической 

культуры» как часть 

«Программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни» (пункт 16 

ФГОС НОО);  

2)результаты 

деятельности, 

обеспечивающей 

формирование основ 

экологической 

культуры, сохранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

-Сведения об 

образовательной организации 

– образование-основные 

образовательные программы 
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и укрепление 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования, 

описание ценностных 

ориентиров, лежащих в 

ее основе; 

3)направления 

деятельности по 

здоровьесбережению, 

обеспечению 

безопасности, 

отражающие 

специфику 

организации. 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. запросы 

участников 

образовательных 

отношений; 

4)модели организации 

работы, виды 

деятельности и формы 

занятий с 

обучающимися по 

формированию 

здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни, 

поведения; 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работе, профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися, 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма; 

5)критерии, показатели 

эффективности 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в части 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

-Сведения об 

образовательной организации 

– образование-основные 

образовательные программы 

 

 

 

 

 

 
 
 
http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

-Сведения об 

образовательной организации 

– образование-основные 

образовательные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

-Сведения об 

образовательной организации 

– образование-основные 

образовательные программы 
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6)методика и 

инструментарий 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов по 

формированию 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся 

(пункт 19.7. ФГОС 

НОО); 

организационный 

раздел: 

подраздел «Учебный 

план ООП НОО»: не 

внесены изменения в 

перечень нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

разработку и 

реализацию учебного 

плана; 

содержание данного 

подраздела 

необходимо привести в 

соответствие с пунктом 

19.3 ФГОС НОО; 

содержание подраздела 

«План внеурочной 

деятельности» 

необходимо привести в 

соответствие с пунктом 

19.10 ФГОС НОО 

отсутствует 

календарный учебный 

график (пункт 16 

ФГОС НОО): 

2)основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования. 

утвержденная 

приказом директора от 

4 августа 2016 года № 

165/2 (далее - ООП 

ООО): 

ООП НОО разработана 

для 5-6 классов на 

2016-2017 учебный 

год, что не 

соответствует 

нормативному сроку се 

освоения (5 лет); 

http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

-Сведения об 

образовательной организации 

– образование-основные 

образовательные программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

-Сведения об 

образовательной организации 

– образование-основные 

образовательные программы 
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структура и 

наименование 

подразделов 

содержательного и 

организационного 

разделов не приведены 

в соответствие с 

пунктом 14 ФГОС 

ООО: 

3) основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

реализацию 

федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

утвержденная 

приказом директора от 

4 августа 2016 года № 

162/1 (далее - 

образовательная 

программа): 

в образовательной 

программе не 

определены формы 

аттестации, 

планируемые 

результаты, 

отсутствуют 

оценочные и 

методические 

материалы; 

4) структура и 

содержание рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности не 

приведены в 

соответствие с 

пунктами 19.5. ФГОС 

НОО и 18.2.2. ФГОС 

ООО.    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

-Сведения об 

образовательной организации 

– образование-основные 

образовательные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
http://schoolbg.irk.city/p/obraz

ovanie 

-Сведения об 

образовательной организации 

– образование-основные 

образовательные программы 

 

7.  Учреждением приняты: 

1) положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования, 

утвержденное 

приказом директора от 

1 августа 2016 года № 

153/1, однако, 

документы, 

В школе создана система 

внутреннего мониторинга качества 

образования. Для этого разработано, 

утверждено приказом директора 

школы Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования в МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ».   

 

1) Приложение № 5. 

Документы, 

подтверждающие 

функционирование ВСОКО  
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подтверждающие ее 

функционирование, на 

момент проверки не 

представлены; 

 

 

учреждением в рамках 

проведения 

самообследования за 

2015-2016 учебный год 

не проведена оценка 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

 

 

 

 

 

Проведено самообследование 

образовательной организации, в 

результате которого проведена 

оценка функционирования 

внутренней системы качества 

образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) Учреждением в рамках 

проведения 

самообследования за 2016-

2017 учебный год проведена 

оценка функционирования 

внутренней системы качества 

образования. 

http://schoolbg.irk.city/p/docs 

Сведения об образовательной 

организации – документы – 

отчёт о результатах 

самообследования 

образовательной 

организации. 

 

 

 

http://schoolbg.irk.city/p/docs

