
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01 -263/21-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
об образовании муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Осинская средняя общеобразовательная школа №1», 

законным представителем Гимазовой Ниной Николаевной_______
наименование образовательной организации

г. Иркутск 29 июня 2021 года
(место составления) (дата составления)

В период с 1 июня 2021 года по 29 июня 2021 года на основании распоряжения 
министерства образования Иркутской области от 20 мая 2021 года № 891 -мр,

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Евстафьев Станислав Викторович, ведущий советник отдела 

федерального государственного контроля качества образования управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг;

Зырянова Светлана Николаевна, ведущий советник отдела лицензионного 
контроля и лицензирования образовательной деятельности управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг;

Фатцаева Светлана Анатольевна, ведущий советник отдела федерального 
государственного надзора за соблюдением законодательства управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг______________

(фамилия, имя, отчество, должность)

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская 
средняя общеобразовательная школа №1», расположенного по адресу: 669200, 
Иркутская область, Осинский район, село Оса, улица Свердлова, дом 3 (далее 
-  учреждение)._____________________________________________________ _

(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)
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 29 июня 2021 года 
№ 03-01-263/21-а):

№
Содержание нарушения

Нормативный правовой акт, 
требования которого 

нарушены
Ф едеральны й государственны й надзор в сфере образования

1. В нарушение части 1, 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации (далее -  Закон № 273-ФЗ) 
учреждение на момент проверки не надлежащим образом 
выполняет функции, отнесенные к его компетенции, 
а именно:

части 1, 3 статьи 28 
Закона № 273-ФЗ

1.1. не проведена аттестация педагогических работников для 
подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности (Загулова Ю.А., Балдунова К.Н., Майорова 
Л.Г., Шахтанов Р.П., Табитуева И.Д., Бугдаева А.Г., 
Сабирова Н.М., Тугарина В.А., 
Ханхараева Н.А., Бахлуева С.К., Иванова С.В., Лузгина 
Л.В., Тугарина В.А., Панчуков В.В.);

часть 1 статьи 49 
Закона № 273-ФЗ

1.2. локальные нормативные акты, затрагивающие права 
обучающихся (правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 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), приняты без учета мнения советов 
родителей, советов обучающихся, представительных 
органов обучающихся;

часть 3 статьи 30 
Закона № 273-ФЗ

1.3. книга регистрации выдачи свидетельств об обучении 
(документ строгой отчётности) не содержит сведений:

-  о дате и номере распорядительного акта 
об отчислении выпускника из образовательной 
организации;

-  о выдаче дубликата (номер бланка дубликата 
свидетельства, дата и номер распорядительного акта 
о выдаче дубликата свидетельства, учетный номер записи 
выданного дубликата); каждая запись о выдаче дубликата 
свидетельства не заверяется подписью руководителя 
образовательной организации и не скрепляется печатью 
образовательной организации;

-  исправления, допущенные при заполнении книги 
регистрации выдачи свидетельств, не заверяются 
руководителем образовательной организации и не 
скрепляются печатью образовательной организации 
со ссылкой на учетный номер записи;

часть 13 статьи 60 Закона 
№ 273-ФЗ, 

Порядок выдачи 
свидетельства об обучении 

лицам с ограниченными 
возможностями здоровья 
(с различными формами 
умственной отсталости), 
не имеющим основного 

общего и среднего общего 
образования и 
обучавшимся 

по адаптированным 
основным

общеобразовательным 
программам, 

утвержденного приказом 
Министерства образования
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и науки Российской 
Федерации от 14 октября 

2013 года№ 1145
1.4. -  записи в книгах регистрации выданных документов 

об образовании (основное общее образование, среднее 
общее образование) не заверены отдельно по каждому 
классу подписями классного руководителя, руководителя 
учреждения, печатью учреждения;

-  каждая запись о выдаче дубликата аттестата, 
дубликата приложения к аттестату не заверена подписью 
руководителя учреждения и печатью;

-  исправления, допущенные при заполнении книги 
регистрации, не заверяются руководителем учреждения 
и печатью учреждения со ссылкой на номер учетной 
записи.

-  записи в книгах регистрации выданных документов 
об образовании (основное общее образование, среднее 
общее образование) не содержат дату и номер приказа о 
выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата 
приложения к аттестату); дату выдачи аттестата 
(дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату); 
подпись уполномоченного лица учреждения, выдавшего 
аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения 
к аттестату);

-  при выдаче дубликата аттестата и дубликата 
приложения к аттестату не отмечаются учетный номер 
записи и дата выдачи оригинала, нумерация бланка 
оригинала, отметка о выдаче дубликата аттестата напротив 
учетного номера записи выдачи оригинала не делается;

часть 4 статьи 60 
Закона № 273-ФЗ, пункт 
22 приказа Министерства 
образования и науки РФ 
от 14 февраля 2014 года 
№ 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета 
и выдачи аттестатов 

об основном общем и 
среднем общем 

образовании и их 
дубликатов»

1.5. локальный нормативный акт «Положение о порядке 
приема, перевода, выбытия и отчисления учащихся МБОУ 
«Осинская СОШ № 1», утвержденный приказом директора 
№ 35/2 от 30 марта 2021 год, не соответствует требованиям 
законодательства об образовании:

-  не предусматривает организацию индивидуального 
отбора при приеме в учреждение для получения среднего 
общего образования (при его наличии) в соответствии 
Положением № 279-пп;

-  не устанавливает сроки проведения 
индивидуального отбора;

-  в нарушение п. 7 Положения № 279-пп 
учреждением не установлен порядок создания и 
организации работы апелляционной комиссии и комиссии 
по индивидуальному отбору;

-  в нарушение п. 14 Положения № 279-пп 
учреждением не утверждена бальная система при оценке 
критериев индивидуального отбора;

-  в нарушение п. 19 Положения № 279-пп не принят 
локальный акт, регламентирующий сроки, место, порядок 
подачи и рассмотрения апелляции, порядок принятия 
решения апелляционной комиссией 
и информирования родителей (законных представителей) 
обучающихся о принятом решении;

-  локальный нормативный акт «Положение о случае

часть 5 статьи 67 
Закона № 273-ФЗ, часть 9 
статьи 55 Закона № 273- 

ФЗ, 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» 
утвержденное 

постановлением 
Правительства Иркутской
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и порядке организации индивидуального отбора при 
приеме обучающихся в профильные классы для получения 
среднего образования МБОУ «Осинская СОШ № 1», 
утверждённый приказом директора № 112/2 от 25 ноября 
2020 года, не соответствует требованиями 
законодательства об образовании, принят вне 
компетенции учреждения;

-  в нарушение части 9 статьи 55 Закона № 273-ФЗ, 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 года № 458, локальный нормативный 
акт поименован как «Положение о порядке приема» 
вместо «Правила приема в учреждение»;

области от 25 апреля 2017 
года № 279-пп

1.6. не принят локальный нормативный акт, 
регламентирующий условия приема на обучение 
по дополнительным образовательным программам, 
не размещен на официальном сайте образовательной 
организации;

часть 8 статьи 55 
Закона № 273-ФЗ

1.7. руководитель отделения «Точка роста» Ахмадеева 
(Нуриева) Д.Р при наличии высшего профессионального 
образования не имеют дополнительного 
профессионального образования в области 
государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики;

пункта 2 статьи 52 Закона 
№ 273-ФЗ, приказ 

Министерства 
здравоохранения и 

социального развития 
Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года 

№ 761н «Об утверждении 
Единого

квалификационного 
справочника должностей 

руководителей, 
специалистов и служащих, 

раздел
«Квалификационный 

характеристики 
должностей работников 

образования»
1.8. формат предоставления информации на официальном 

сайте учреждения о деятельности образовательной 
организации (soshl.eduosa.ru/) не соответствует 
требованиям, утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 14 августа 2020 года № 831, 
в части размещения документов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых учреждением, в виде 
электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

статьи 29 
Закона № 273-ФЗ

1.9. при осуществлении промежуточной аттестации 
обучающихся 10 «В» класса в 2020/2021 учебном году 
учителем астрономии не соблюдены нормы, 
установленные пунктом 3.1.2 локального нормативного

пункт 10 части 3 статьи 28 
Закона № 273-ФЗ
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акта «Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Осинская СОШ № 1», 
утвержденного приказом директора
от 15 апреля 2021 года № 5/2: полугодовая отметка 
выставлена на основании 1-3-х отметок, при нормативе 5 и 
более.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 29 декабря 2021 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 министерство 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 министерство образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в министерство образования Иркутской области в срок 
до 29 декабря 2021 года по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.

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, возбуждается дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал: 
ведущий советник отдела федерального 
государственного надзора за соблюдением 
законодательства управления контрольно
надзорной деятельности и 
государственных услуг________________

(должность)

29 июня 2021 года

Предписание получил:
Директор, законный представитель

(должность, наименование учреждения) (личная подпись)
Н.Н. Гимазова

(инициалы, фамилия)

29 июня 2021 года
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