СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-312/17-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
муниципального образования города Братска,
_________________________ законным представителем_____________________
наименование образовательной организации

г. Иркутск

______29 ноября 2017 года

(место составления)

(дата составления)

В период с 1 ноября 2017 года по 27 ноября 2017 года на основании распоряжения
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 23 октября 2017 года № 1859-ср______________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на проведение
проверки:
Оксаной Владимировной Пономаревой, советником отдела контроля качества
образования управления контроля и надзора;
Натальей Владимировной Ларичкиной, советником отдела контроля и надзора
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля
и надзора____________________________ '_________
(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении (далее
учреждение) Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального образования
города Братска, расположенного по адресам: Иркутская область, город Братск,
жилой район Осиповка, улица Иркутская, 16; Иркутская область, город Братск,
жилой район Сухой, улица Социалистическая, дом 14а_____________________
(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
1

(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 27 октября 2017 года № 03-043 12/17-а):________________________________________________________________
№

1.

Нарушение обязательных требований
законодательства об образовании
Учреждением не соблюдаются нормы действующего
законодательства в сфере образования по текущему контролю
успеваемости обучающихся, а также индивидуальному учёту
результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ.
1. При индивидуальном учете результатов
освоения
образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования в классные журналы
не всем обучающимся своевременно выставляются отметки
по итогам проведения контрольных, проверочных и
практических работ.
2 0 1 6 -2 0 1 7 учебный год.
ЗБ класс по учебному предмету «английский язык»
(17 мая);
8 класс по учебному предмету «биология» (8, 15 ноября,
13 декабря);
11А класс по учебному предмету ««информатика» (17,
24 октября, 6 марта).
2 0 1 7 -2 0 1 8 учебный год
ЗА класс по учебному предмету «окружающий мир»
(18 сентября);
4А класс по учебному предмету «английский язык»
(26 октября);
5А класс по учебному предмету «обществознание»
(11 октября);
6А класс по учебному предмету «обществознание»
(28 сентября);
8А класс по учебному предмету «география» (7 сентября);
9А класс по учебным предметам «русский язык»
(13 сентября, 4 октября), «литература» (28 сентября),
«биология» (5 октября);
11А класс по учебному предмету «история» (8 ноября).
2. Не систематически проверяются учебные достижения (в
10А классе на учебном предмете «биология» с 6 сентября по
15 ноября 2017 года шесть обучающихся не опрошены, у
шести обучающихся только по одной отметке).
3. Выборочная проверка рабочих тетрадей по учебным
предметам выявила, что проверка письменных работ
обучающихся осуществляется с нарушением локальныхнормативных актов «Положение о едином орфографическом
режиме в начальной школе», «Положение о едином
орфографическом режиме на уровне основного общего и
среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 8»,
утверждённые приказом директора учреждения от 31 августа
2013 года № 172, в части выполнения работы над ошибками
(в рабочих тетрадях по учебным предметам «работа над

Нормативный правовой
акт, требования которого
нарушены

«
пункты 10, 11 части 3
статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской Федерации»
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2.

ошибками отсутствует)
Кроме того, нарушен порядок проверки тетрадей в части
периодичности проверки.
4. Текущий контроль проводится с нарушениями локального
нормативного акта «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся «СОШ № 8», утверждённого приказом
директора учреждения от 13 февраля 2017 года № 38.
В пункте 2.12 положения указано, что проведение текущего
контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не
допускается сразу после длительного пропуска занятий по
уважительной причине, вместе с тем в 2017 2018 учебном году при проведении текущего контроля
(36 класс учебный предмет «математика» (8 ноября), 56 класс
учебный предмет «русский язык» (9 ноября), 66 класс
учебный предмет «математика» (8 ноября), 11а учебные
предметы
«алгебра»,
«история)
выставлены
неудовлетворительные отметки сразу после длительного
пропуска занятий по уважительной причине (каникул).
Учреждением:
1) разработан и принят локальный нормативный акт:
- «Положение о порядке разработки дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы»,
которое противоречит пунктам 9, 22 статьи 2, пункту 1 части
4 статьи 12 № 273-ФЭ в части требований к структуре
программы;
2)
отчисляются
обучающиеся,
переведенные
в 10 класс, без заявления обучающихся или их родителей
(законных представителей), что противоречит локальному
нормативному акту «Порядок и основания перевода,
отчисления учащихся МБОУ «СОШ № 8», утвержденному
приказом директора от 26 мая 2014 года № 95;
3)
разработаны
и
утверждены
дополнительные
общеразвивающие программы, которые не содержат учебных
планов, календарных учебных графиков, оценочных и
методических материалов, форм промежуточной аттестации,
кроме того, в программе «Субботняя школа будущего
первоклассника» отсутствуют планируемые результаты,
рабочие программы учебных предметов, что противоречит
пункту 9 статьи 2 № 273-03, программа «Субботняя школа
будущего первоклассника» не размещена на официальном
сайте (http://bratskschool8.ru/) в подразделе «Образование»;
4) созданы две комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, что противоречит
статье 45 № 273-Ф3, а также локальному нормативному акту
«Положение о Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных споров между участниками
образовательных отношений», утвержденному приказом
директора от 15 октября 2013 года № 234.

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

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании до 29 мая 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
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 29 мая 2018 года в службу по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская,
Д. 3 3 .

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
контроля
качества образования
управления контроля и надзора
(должность)
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(личная подпись)

^

0

О.В. Пономарева
(инициалы, фамилия)

29 ноября 2017 года
Предписание получил:
директор
Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 8»
муниципального
образования
города Братска,
законный представитель____________
(должность, наименование учреждения)

л н я
___
(инициалы, фамилия)

29 ноября 2017 года

4

