
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-033/17-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Лицей № 2» муниципального образования города Братска, 
законным представителем Юлией Михайловной Кулешовой 

наименование образовательной организации 

г. Иркутск 28 февраля 2017 года 
(место составления) (дата составления) 

В период с 1 февраля по 28 февраля 2017 года на основании распоряжений 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 23 
января 2017 года № 0129-ср, от 17 февраля 2017 года№ 0335-ср 

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным(и) на 
проведение проверки: 
Валентиной Вячеславовной Островской, заместителем руководителя службы -
начальником управления контроля и надзора; 
Ириной Иосифовной Шливинскайте, заместителем начальника управления -
начальником отдела контроля качества образования управления контроля и 
надзора 

(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» 
муниципального образования города Братска, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район 
Центральный, улица Крупской, 29. 

(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) 

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 28 февраля 2017 года 
№ 03-04-033/17-а): 



№ Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены 

1. 

Устав учреждения, утвержденный начальником 
департамента образования администрации города 
Братска от 7 декабря 2015 года № 805, 
не соответствует требованиям действующего 
законодательства об образовании: 

- не закреплены права, обязанности и 
ответственность работников, занимающих должности 
административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции (часть 3 
статьи 52 № 273-ФЭ); 

- не предусмотрено в случае ликвидации 
образовательной организации направление её 
имущества на цели развития образования (часть 2 
статьи 102 № 273-ФЭ); 

- употребляется терминология, не 
соответствующая действующему законодательству: 
отдыха и рекреации в п.2.2, федеральными 
государственными стандартами в п.2.4. 

часть 5 статьи 108 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -
№ 273-Ф3) 

2. 

Учреждением при исполнении полномочий в 
соответствии статьей 28 № 273-ФЭ: 
- в локальном нормативном акте «Правила приема 
обучающихся в МБОУ «Лицей № 2», утвержденном 
приказом директора от 10 декабря 2015 года № 45/1, 
используется терминология, не регламентированная 
действующим законодательством в сфере 
образования, (п.2.2 «лицейское образование»); 
в п.2.13 неправомерно закреплено основание для 
зачисления в учреждение представление медицинской 
карты поступающего и в п.3.7 зачисление до 25 июня 
(в нарушение пункта 9 и пункта 14 Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32); 
содержание п.3.4 Правил не соответствует указанным 
в подпунктах 1), 2) пунктам 3.2, 3.4; при разработке 
данного документа использованы недействующие на 
момент принятия приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 года 
№ 107, постановление администрации образования 
города Братска от 25 января 2012 года № 89; 
- необоснованно п. 15 Положения о порядке 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между 
МБОУ «Лицей № 2» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, утвержденного 
приказом директора от 2 сентября 2013 года № 7/16, 
закреплено право учреждения приостанавливать 
образовательные отношения после получения 

части 1, 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 
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основного общего образования (в нарушение пункта 1 
части 1 статьи 61 № 273-ФЭ), а также не установлен 
порядок приостановления образовательных 
отношений; 
- вне компетенции разработано и утверждено 
приказом директора от 3 июня 2015 года № 111/3 
«Положение о лицейской форме обучающегося» 
(пункт 18 части 3 статьи 28 № 273-ФЭ, 
регламентирующий данное полномочие, утратил 
силу), также п.6.2 Положения на соответствует Уставу 
учреждения, т.к. в уставе отсутствуют данные 
требования, соответственно за нарушение данного 
Положения не могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия, закрепленные в п.6.4; 
- вне компетенции разработано и утверждено 
приказом директора от 10 декабря 2015 года № 45/1 
«Положение о летней трудовой практике 
обучающихся» (в нарушение пункта 11 части 1 статьи 
34 № 273-ФЭ; кроме того летняя трудовая практика 
обучающихся не закреплена основной 
образовательной программой учреждения, не 
предусмотрена учебным планом); 
- не размещена на официальном сайте в сети 
«Интернет» (http://www.lvceum2.ru/) в подразделе 
«Вакантные места для приема (перевода)» 
информация о вакантных местах для приема 
(перевода) на 2017-2018 учебный год в соответствии с 
требованиями приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29 
мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайга образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»; 
- сроки реализации программ дополнительного 
образования, зафиксированные в договоре об 
образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам, не соответствуют 
срокам, указанным и утвержденным приказом 
директора от 30 августа 2016 года № 120/2 в 
календарном учебном графике (далее - КУГ) МБОУ 
«Лицей № 2» г. Братска по программам 
дополнительного образования на 2016 - 2017 учебный 
год (в договорах с 1 октября 2016 года, в КУГ - с 1 
сентября 2016 года); также при заключении договоров 
не корректируются сроки реализации программ: 
договоры с Жаан А.В. на обучение по программе 
«Аквафизкультура» заключен 15 декабря 2016 года и с 
Зиминой С.А. на обучение по программе «Успешный 
абитуриент (Математические инструменты познания 
мира)» с 28 октября 2016 года без внесения 
соответствующих корректив в п. 1.2. договоров. 

3. 

Наименование и содержание программ при 
осуществлении дополнительного образования детей, 
реализуемых в том числе за счет средств физических 
лиц, не соответствует установленным требованиям: 

пункты 9, 22 статьи 2, пункт 1 части 
4 статьи 12, статья 15 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании в 
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представленные рабочие программы (на примере 
дополнительной комплексной вариативной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Успешный абитуриент») не содержат календарных 
учебных графиков, оценочных и методических 
материалов. 
В названии таких программ, как Курсы компьютерной 
графики Открытого молодежного университета 
(г. Томск), Юный дизайнер, Курсы компьютерной 
графики Открытого молодежного университета 
(г. Томск), В мире FLASH указано, что данные 
программы являются программами курсов Открытого 
молодежного университета г. Томска, однако 
учреждением не представлены договоры о сетевом 
взаимодействии при реализации данных программ. 

Российской Федерации» 

4. 

Реализуемые в учреждении основные образовательные 
программы не приведены в соответствие с 
действующим законодательством об образовании. 
Основная образовательная программа основного 

пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

пункт 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 

федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, 
реализующих программы общего 
образования. утвержденный 
приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 1312 (далее - ФБУП) 

4. 

общего образования для 5 - 9 классов МБОУ 

пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

пункт 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 

федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, 
реализующих программы общего 
образования. утвержденный 
приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 1312 (далее - ФБУП) 

4. 

«Лицей № 2» и Основная образовательная 

пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

пункт 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 

федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, 
реализующих программы общего 
образования. утвержденный 
приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 1312 (далее - ФБУП) 

4. 

программа для 1 0 - 1 1 классов МБОУ «Лицей № 

пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

пункт 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 

федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, 
реализующих программы общего 
образования. утвержденный 
приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 1312 (далее - ФБУП) 

4. 

2», утвержденные приказом директора от 29 мая 2015 
года № 108/1. обеспечивающие реализацию 
федерального компонента государственных 
образовательных стандартов (далее - Программы), 
размещенные на официальном сайте учреждения в 
сети «Интернет»: http://www.lyceum2.ru/), не 
соответствуют установленным требованиям в части 
структуры и содержания: 
1) в перечне нормативных правовых документов 
названы Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897) и Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413), не 
регламентирующие реализацию Программ; 
региональный учебный план общеобразовательных 
учреждений Иркутской области (утвержден 
распоряжением министерства образования Иркутской 
области от 12 августа 2011 года № 920-мр) и 
Положение об авторских педагогических разработках, 
утвержденное приказом Главного управления общего 
и профессионального образования Иркутской области 
№1163 от 25 июня 2004 года, утратившие силу; 
2) по тексту Программы используется терминология, 
не предусмотренная действующим законодательством 
об образовании («второй уровень», «адаптационная 
программа», «средняя школа» и др.); 
3) в наименовании Программы для 1 0 - 1 1 классов 
не указан уровень образования; 
4) в Программах не представлены планируемые 

пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

пункт 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 

федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений 
Российской Федерации, 
реализующих программы общего 
образования. утвержденный 
приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 1312 (далее - ФБУП) 
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результаты, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, оценочные и методические материалы; 
5) в УП ООП основного общего образования для 8-9 
класса не выделен 1 час на реализацию предметной 
области «Искусство». 

5. 

Учреждением в Список учебников для использования 
в образовательной деятельности на 2016-2017учебный 
год, утвержденный приказом директора учреждения от 
12 февраля 2016 года № 68/4, включены учебники, не 
входящие 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 : 
В.В. Степакова, J1.B. Курцаева Черчение (8 класс, 9 
класс). 

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

6. 

Учреждением не соблюдаются нормы действующего 
законодательства в сфере образования. 
При анализе документов учреждения по текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, а также индивидуальному учету 
результатов освоения обучающимися образовательных 
программ экспертом установлено: 
1) Выборочная проверка классных журналов показала, 
что текущий контроль успеваемости осуществляется с 
нарушением норм, регламентированных локальным 
нормативным актом учреждения «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Лицей № 2» (утвержден приказом директора от 
1 сентября 2016 года № 1/1) далее - Положение: 
а) не систематически проверяются образовательные 
(учебные) достижения обучающихся (в 11 В классе по 
литературе с 17 января по 17 февраля 2017 года в 
течение 15 уроков 5 учеников не имеют ни одной 
оценки, 18 учеников опрошены по 1 разу; по 
обществознанию за 2 полугодие с 12 января по 16 
февраля выставлены только результаты за тест 12 
января и проверочную работу 2 февраля, ученики, 
получившие оценку «2», не опрошены; в 8 Б классе по 
химии в течение 10 уроков с 23 января по 22 февраля 
2017 года отсутствуют текущие оценки у 7 учеников) 
(пункты 2.1, 2.2 Положения); 
б) не всем учащимся выставляются в классный журнал 
оценки за работы контрольного характера (в 10 А 
классе по истории не у всех обучающихся выставлены 
оценки за контрольную работу 7 февраля 2017 года; в 
5 А классе по биологии не всем обучающимся 
поставлена оценка за лабораторную работу 12 октября 
2016 года) (пункт 2.6 Положения); 
в) педагогическими работниками не применяются 
формы, методы обучения и воспитания, 
обеспечивающие высокое качество образования 

пункты 10, 11 части 3 статьи 28, 
статья 58 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
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(14 февраля 2017 года в 9 А классе на уроке алгебры 
проведена самостоятельная работа по теме 
«Сходящиеся последовательности», с которой не 
справилось 60% обучающихся; на следующем уроке 
15 февраля 2017 года проведена контрольная работа по 
теме «Последовательности», на которой 6 
обучающихся получили оценку «2». Анализ 
контрольной работы проведен неэффективно, 
обучающиеся, получившие отметку 2 на контрольной 
работе, не опрошены. На следующем уроке 
приступили к изучению новой темы. 
В 11 В классе 13 октября 2016 года на уроке алгебры 
проведена контрольная работа по теме «Корень п-ой 
степени», не справились с работой 11 человек (39%), 
на следующем уроке индивидуальная работа с 
данными учениками не проводилась); 
3) промежуточная аттестация в учреждении 
осуществляется с нарушением законодательства в 
сфере образования: 
а) в 5 Б классе согласно графику проведения 
административной промежуточной аттестации 19 
апреля 2016 года проводилась контрольная работа по 
математике, оценки, зафиксированные в протоколе и 
классном журнале у отдельных обучающихся не 
совпадают; в 8 Б классе согласно графику проведения 
административной промежуточной аттестации 17 
декабря 2016 года проводилась контрольная работа по 
физике, в журнале данная работа зафиксирована 18 
декабря, отмечается несовпадение оценок в протоколе 
по данному предмету и в классном журнале; в 7 Б 
классе оценки в протоколе за контрольную работу 22 
апреля 2016 года по алгебре не совпадают с оценками 
в журнале. 
4) в учреждении перевод обучающихся 5 - 8 классов 
осуществлён без индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися образовательных программ. 
(Протокол заседания педагогического совета 

учреждения от 24 мая 2016 года № 7). 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 28 августа 201 7 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. 
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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 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: 
заместитель руководителя службы -
начальник управления контроля и надзора 

(должность) 

И.И. Шливинскайте 
(инициалы, фамилия) 

28 февраля 2017 года 

Предписание получил: 
законный представитель Ю.М. Кулешова 

(должность, наименование учреждения) (личная/Иодпись) (инициалы, фамилия) 

28 февраля 2017 года 
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