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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-040/17-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Иркутска лицеем № 2,
законным представителем Виталием Федоровичем Арабчуком
(наименование образовательной организации)

Г. Иркутск

(место составления)

28 февраля 2017 года
(дата составления)

В период с 1 по 28 февраля 2017 года на основании распоряжения
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 23 января 2017 года № 0104-ср
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и)
на проведение проверки:
Лидией Анатольевной Кокаревой, советником отдела контроля и надзора
за исполнением законодательства в сфере образования управления
контроля и надзора;
Станиславом Викторовичем Евстафьевым, консультантом отдела контроля
качества образования управления контроля и надзора
(имя, отчество, фамилия, должность)
проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Иркутска лицея № 2 (далее - учреждение), расположенного по адресу:
64007, Иркутская область, г. Иркутск, переулок Волконского, 7
(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)

1

совместно(указываются
с
фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 28 февраля 2017 года
№ 03-04-040/17-а):
№

Содержание нарушения

1.

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности не переоформлена до 1 января
2017 года.

Учреждение с 1 сентября 2016 года по
настоящее время осуществляет образовательную
деятельность по реализации образовательных
программ основного общего, среднего общего
образования и по реализации дополнительных
общеразвивающих программ по адресам: 664025,
г. Иркутск, ул. Степана Разина, 20; 664003,
г. Иркутск, ул. Ленина, 56; г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 124, г. Иркутск, ул. Курчатова, 13;
не указанных в приложении № 1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
от 31 октября 2016 года № 9517, выданной службой
по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области.
2.
Устав учреждения, утвержденный заместителем
председателя комитета - начальником департамента
образования комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска в 2015 году,
не соответствует требованиям действующего
законодательства об образовании:
- в пунктах 4.1, 4.22 используются термины,
не
соответствующие
действующему
законодательству на момент утверждения устава
{«годовой календарный учебный график»);
- в пункте 4.7 ответственность за ликвидацию
учащимися
академической
задолженности
возлагается
на
родителей
(законных
представителей);
- не закреплена ответственность работников,
занимающих должности
ал,министративнохозяйственных, учебно-вспомогательных и иных
работников, осуществляющих вспомогательные
функции (часть 3 статьи 52 № 273-ФЗ).
3. В учреждении:
1)
локальные
нормативные
акты
не соответствуют действующему законодательству
об образовании:
«Положение о Совете учреждения»,
«Положение о проведении мониторинга качества

Нормативный правовой акт,
требования которого нарушены
Часть 9 статьи 108
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
часть 4 статьи 91
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

статья 25 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

части 1, 3 статьи 28
Федерального закона от 29
2

образовательного
процесса»,
«Положение
о рабочей программе учебного предмета (курса)»,
«Положение о внутришколъном контроле»,
«Положение о проведении мониторинга качества
образовательного контроля» разработаны на
основании нормативных правовых актов,
утративших силу (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»);
- при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, не учитывается
мнение советов обучающихся, советов родителей:
«Положение об общелицейском родительском
комитете», «Правила внутреннего распорядка
и поведения учащихся для здания МБОУ г. Иркутска
СОШ № П(далее - «Правша»). В вышеуказанных
«Правилах» за рамками компетенции приняты
пункты о дисциплинарном взыскании (часть 12
статья 43 № 273-ФЗ), кроме того, в пункте 4.6.3
Правил указано, что «меры дисциплинарного
взыскания лицея не применяются к обучающимся
по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с задержкой психического
воздействия»;
- «Положение о требованиях к одежде и
внешнему виду участников образовательных
отношений» принято без учета Типовых
требований
к
одежде
обучающихся
в государственных образовательных организациях
Иркутской
области,
муниципальных
образовательных организациях в Иркутской
области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденных приказом
министерства образования Иркутской области от 27
августа 2014 года № 96-мпр (часть 2 статья 38
№ 273-ФЗ);
- в локальном нормативном акте «Порядок
оформления возникновения, изменения, прекращения
и восстановления образовательных отношений»
отсутствует порядок приостановления отношений
между учреждением и обучающимися;
- «Правила зачисления, перевода, отчисления
и восстановления учащихся, отчисленных
по инициативе учреждения» (далее - «Правила»)
не соответствуют действующему законодательству
об образовании, разработаны на основании
нормативного акта, утратившего силу (Порядок

декабря
2012
года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
(далее - № 273-ФЗ)

приема граждан в общеобразовательные
учреждения,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 февраля 2012 года № 107).
В данных «Правилах» отсутствует порядок
перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, в другие
организации. Кроме того, «Правилах» основанием
для отказа гражданам в зачислении в учреждение
указано «наличие противопоказаний обучения
в Лицее по состоянию здоровья» со ссылкой на
часть 1 статьи 67 № 273-ФЗ, относящееся только
к получению начального общего образования
по достижению детьми возраста 6,5 лет при
отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.
2) приём граждан в учреждение организован пункт 8 часть 3 статья 28
в нарушение Порядка приёма граждан на обучение № 273-ФЗ
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:
- на официальном сайте учреждения в сети
«Интернет» не размещена примерная форма
заявления
о
приеме.
В
заявлении
не указано место рождения ребенка, не фиксируется
факт ознакомления родителей (законных
представителей)
ребенка
с
лицензией
на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся.
В заявлении указана излишняя информация о месте
работы и должности родителей (законных
представителей) ребенка;
- в заявлении о приеме ребенка учреждение
знакомит родителей «с правилами приема в 1-9
классы».
- в локальные нормативные акты «Правила
приема в У1П-1Х и Х-Х1 классы» и «Положение
о комплектовании 10-х профильных классов»,
утвержденные
директором
учреждения
от 1 сентября 2012 года № 132, не внесены
изменения в соответствии с действующим
законодательством об образовании в Российской
Федерации (комплектование 10-х профильных
классов
осуществляется
на
основании

вышеуказанных данных «Правил» и «Положения»);
- прием для получения среднего общего
образования в случае создания классов
с профильным обучением осуществляется без учета
постановления Правительства Иркутской области
от 6 ноября 2013 года № 510-пп (Положение о
случае и порядке организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в
государственные
общеобразовательные
организации Иркутской области и муниципальные
общеобразовательные организации в Иркутской
области для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения);
зачисление
в
учреждение
по
распорядительному акту оформляется ранее приема
документов (заявление о приеме от 1 сентября
2016 года, а распорядительный акт о приеме
в учреждение от 31 августа 2017 года № 10/ДУ;
- 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 соответствующего
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, не указана причина перевода.
- в учреждении неверно указаны наименования
приказов о приеме, об отчислении, о переводе
обучающихся («приказ о движении учащихся»),
в
приказах
используются
термины,
не
соответствующие
действующему
законодательству об образовании («курс средней
(полной) школы»).
пункт 13 часть 3 статья 28
3) при проведении самообследования:
- не определены сроки, форма проведения № 273-ФЗ
самообследования, состав лиц, привлекаемых для
его проведения;
- в процессе самообследования не проведена
оценка образовательной деятельности, системы

4.

управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного
процесса,
качества
кадрового,
учебнометодического и библиотечно-информационного
обеспечения, функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
4) создан и ведется официальный сайт
(Исеит2лгки1;8к.ги),
содержание
которого
не соответствует требованиям пункта 2 приказа
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации», кроме того, содержание подразделов
не соответствует установленным требованиям:
- в подразделе «Документы» отсутствуют
копии режима занятий обучающихся, отчет о
результатах самообследования;
- в подразделе «Образование» используются
термины, не соответствующие действующему
законодательству («ступени общего образования»,
«среднее (полное) общее) образование)»;
- в подразделе «Вакантные места для приема
(перевода)» не содержится информация о
количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе.
5) осуществляется дополнительное образование
детей по дополнительной общеразвивающей
программе
«Образовательная
программа
дополнительного образования детей «Палитра
детских голосов» (адаптированная программа
музыкального кружка), наименование и содержание
которой не соответствует установленным
требованиям: не содержит оценочных материалов,
не определены формы промежуточной аттестации
не содержат учебных планов, календарных учебных
графиков, методических материалов (пункты 9, 22
статьи 2, пункт 1 части 4 статьи 12 № 273-ФЗ);
6) у заместителей директора Маргазовой А.В.,
Говоровой Л.В., Веслополовой М.С., 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 (статья 52 № 273-ФЗ).
Договором о совместной деятельности от 14 ноября

пункт 21 часть 3 статья 28
№ 273-ФЗ

пункт 5 часть 3 статья 28

часть

41

статья
6

20165 года между муниципальным учреждением
здравоохранения Поликлиникой № 5 и учреждением
не предусмотрено оказание первичной медикосанитарной помощи воспитанникам.
«Положение о комиссии по урегулированию
5.
споров между участниками образовательных
отношений» предусматривает создание указанной
комиссии не из равного числа представителей
работников учреждения и родителей обучающихся.
В учреждении не создана комиссия по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
учреждением
основная
6. Реализуемые
образовательная программа основного общего
образования (далее - ООП ООО), утвержденная
приказом директора от 01.09.2012 № 132, и основная
образовательная программа среднего общего
образования (далее - ООП СОО), утвержденная
приказом директора от 19.12.2012 № 206,
не соответствуют установленным требованиям:
1) в пояснительных записках ООП ООО и ООП
СОО указаны нормативные правовые акты,
утратившие силу (приказ Минобрнауки России
от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных
помещений»; приказ Минобрнауки Российской
Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106
«Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»);
2) в структуре ООП ООО и ООП СОО
не представлены: календарный учебный график;
рабочие программы учебных предметов, курсов;
оценочные и методические материалы.
7. Учебный план учреждения на 2016-2017 учебный
год, утвержденный приказом директора
от 31.08.2016 № 129, не соответствует
установленным требованиям:
1) не определены формы промежуточных
аттестаций обучающихся;
2) в учебных планах 8 «б», «в» классов часы
предметной области «Технология» из инвариантной
части перенесены в компонент образовательного
учреждения.

Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»
части 2, 3 статьи 45
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
пункт 9 статьи 2, часть 1
статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

пункт 22 статьи 2
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
приказ
Минобразования
Российской
Федерации
от 9 марта 2004 года № 1312
«Об
утверждении
федерального
базисного
учебного плана и примерных
учебных
планов
для
образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
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8. Учреждением в список учебников на 2016-2017
учебный год включен учебник по учебному
предмету «Информатика и ИКТ» 10 класс
(авт. Угринович Н.Д.) не входящий в федеральный
перечень
учебников,
рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, зггвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253.
9. Учреждением не обеспечено функционирование
внутренней системы оценки качества образования
(далее - ВСОКО).
Кроме того, учреждением вместо локального
нормативного акта, регламентирующего ВСОКО,
представлен локальный нормативный акт
«Положение о проведении мониторинга качества
образовательного процесса» (утв. приказом
директора от 19.12.2012 № 206), разработанный
в соответствии с нормативными правовыми актами,
утратившими силу (Закон «Об образовании»,
Типовое положение об общеобразовательном
учреждении).
10. Выборочная проверка классных журналов на 2016 2017 учебный год показала:
1) реализация отдельных преподаваемых предметов
не соответствует утверждённой рабочей программе
(«Обществознание» 10В класс, «Физика» 10А класс,
«Алгебра и начала анализа» ПА класс);
2) отсутствуют записи о проведении инструктажа
по технике безопасности на уроках биологии, химии
(9Б класс), информатики и ИКТ (пункт 3.3.1
Положения о ведении классных журналов (далее Положение), утвержденного приказом директора
от 01.09.2012 № 132);
3) несвоевременно выставляются оценки за работы
по развитию речи (сочинения), контрольные
диктанты, контрольные работы (пункт 2.4
Положения): 9Б класс - геометрия 30.01.2017;
9В класс - русский язык 07.02.2017, за сочинения
15.12.2016 и 17.01.2017 выставлено по одной оценке
(согласно пункту 3.1.1 Положения выставляется две
оценки), биология 16.01.2017; 8В класс - за
сочинение 16.11.2016, за контрольный диктант
14.12.2016.
11. Локальный нормативный акт «Положение о формах
и порядке проведения промежуточной и итоговой
аттестации учащихся МБОУ г. Иркутска лицей № 2»
(далее - положение), утвержденный приказом

общего образования»
пункт 9 части 3 статьи 28
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

часть 1, пункт 13 части 3
статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

часть 1 статьи 28, пункты 10,
И части 3 статьи 28, пункт 1
части
1 статьи 48
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

часть 1, пункт 10 части 3
статьи 28, пункт 11 части 1
статьи 34, статья 58
Федерального
закона
8

директора от 01.09.2015 № 142, не соответствует от 29 декабря 2012 года
требованиям действующего законодательства № 273-ФЗ «Об образовании
об образовании:
в Российской Федерации»
- пунктами 2.2.11, 2.2.12 положения
предусмотрено
освобождение
отдельных
обучающихся от прохождения промежуточной
аттестации;
- пунктом 8.2 положения ограничено
академическое право обучающихся на каникулы
(предусмотрено проведение промежуточной
аттестации во второй раз в течении 10 дней
по окончании учебного года).
Кроме того, пунктами 2.2.6, 2.2.7 положения
закреплено
прохождение
промежуточной
аттестации по профильным учебным предметам
в обязательном порядке, однако согласно
представленным
учреждением
материалам,
промежуточная аттестация в 2015-2016 учебном
году проводилась только по учебным предметам
«Русский язык» и «Алгебра и начала анализа».

Срок исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании до 28 августа
2017 года.
В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней
с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в службу
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо
представить в срок до 28 августа 2017 года в службу по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023,
г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.
В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе,
если представленный отчет не подтверждает
исполнение
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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)

28 августа 2017 года
Предписание получил:
законный представитель

(должность, наименование учреждения)

Л.А. Кокарева
(инициалы, фамилия)

В.Ф. Арабчук
(инициалы, фамилия)

28 августа 2017 года
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