
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000, 

Е-mail: borodin@anadyr.ru; факс: 2-44-76; телефон: 6-22-76, 6-25-96, 6-04-70, 6-05-51 

от:   29.12.2016           №  01 - 07/ 4727 

 

на №  ____________    от ____________ 

Директору  

МБОУ «НШ-ДС с. Илирней» 

Плоховой Г.А. 

 

689450, Чукотский автономный округ, 

Билибинский район 

E- mail: ilirneyschool@mail.ru 

 

ПОВТОРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ № 22/16-вп 

об устранении ранее не устранённых нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

 

В результате  внеплановой документарной проверки, проведённой в соответствии  

с приказом  Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного 

округа (далее – Департамент) от 14.12.2016 № 01-21/709 «О проведении внеплановой 

документарной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад» с. Илирней Билибинского 

муниципального района Чукотского автономного округа» выявлено, что предписание от  

24 марта 2016 года №01/16-пл об устранении ранее выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, ранее выданное 

Департаментом Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Начальная школа – детский сад» с. Илирней Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа» не исполнено в части устранения следующих 

нарушений:  

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014 г №293; 

приказа Министерства образования и науки Российской федерации от "9" декабря 

2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 
 

№ 

 п/п 

Описание выявленного нарушения (несоответствия) Установленные обязательные 

требования (пункт, статья, 

вид, наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта, где 

установлено обязательное 

требование) 

1. По пункту 4.10 предписания Департамента от 24 марта 2016 года № 01/16-пл, ранее выданного 
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Департаментом Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Начальная школа – детский сад» с. Илирней Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа», повторно выявлены нарушения в части соблюдения 

установленного законодательством Российской Федерации в сфере образования порядка 

приема в образовательную организацию: 

1.1. Форма заявления о приёме на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в детский сад, 

являющийся структурным подразделением МБОУ «НШ-ДС 

с. Илирней», размещённая на сайте МБОУ «НШ-ДС с. 

Илирней» повторно не приведена в соответствие с пунктами 

9, 12 Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014 г №293: 

1) заявление о приёме в МБОУ «НШ-ДС с. Илирней», 

содержит избыточный перечень сведений о родителях 

(законных представителях) воспитанников – неправомерно 

требуется указание места работы и должности родителей 

(законных представителей); 

2) в заявлении о приёме в МБОУ «НШ-ДС с. Илирней», не 

фиксируется личной подписью родителей (законных 

представителей) факт их ознакомления с уставом 

образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности); 

Несоответствие с пунктами 9, 

12 Порядка приёма на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденным 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8 

апреля 2014 г №293 

2. По пункту 6.1 предписания Департамента от 24 марта 2016 года № 01/16-пл, ранее выданного 

Департаментом Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Начальная школа – детский сад» с. Илирней Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа», – ранее выявленные нарушения, указанные в пункте 7.1 

предписания Департамента от 24 марта 2016 года № 01/16-пл, устранены не в полном объёме, 

повторно выявлены нарушения в части соблюдения прав обучающихся на выбор формы 

получения образования: 

2.1. В Положение о формах получения образования МБОУ 

«Начальная школа - детский сад» с. Илирней» не внесены 

изменения в соответствии с пунктом 6.1 предписания 

Департамента от 24 марта 2016 года № 01/16-пл, с целью 

устранения выявленных нарушений: 

1) не регламентируется порядок зачисления обучающихся 

на семейной форме получения образования в организацию в 

качестве экстернов, для прохождения ими промежуточной 

аттестации в образовательной организации, что не 

соответствует части 1 статьи 53, пункту 9 части 1 статьи 33  

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которым 

основаниями возникновения образовательных отношений 

между экстерном и образовательной организацией являются 

заявление родителей (законных представителей) о 

прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и распорядительный акт 

образовательной организации о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

2) не указаны права экстернов после зачисления в 

образовательную организацию наравне с другими 

обучающимися на развитие своих творческих способностей 

и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в 

том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях, а также в 

соответствии со статьёй 42 Федерального закона № 273-ФЗ 

могут получать в образовательной организации при 

Несоответствие части 1 статьи 

53, пункту 9 части 1 статьи 33, 

части 1, 4, 10 статьи 58, части 

12 статьи 60, части 5 статьи 61   

Федерального закона № 273-

ФЗ, 
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необходимости социально-педагогическую и 

психологическую помощь, бесплатную психолого-медико-

педагогической коррекцию; 

3) отсутствует норма, согласно которой формы и порядок 

прохождения экстернами промежуточной аттестации 

(промежуточная аттестация экстернов осуществляется в 

соответствии с образовательной программой в 

установленные общеобразовательной организацией сроки) – 

несоответствие части 1 статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

4) не установлена норма, согласно которой отчисление 

экстернов в случае успешного прохождения промежуточной 

аттестации осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации и экстерну в трехдневный 

срок выдается справка о прохождении промежуточной 

аттестации по образцу, самостоятельно установленному 

образовательной организацией – несоответствие части 12 

статьи 60, части 5 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ. 

5) отсутствует норма, согласно которой обучающиеся по 

образовательным программам начального общего 

образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации, т.е. необходимость 

зачисления в образовательную организацию в случае, если 

экстерн не ликвидировал академическую задолженность -  

несоответствие части 10 статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

6) не регламентируется взаимодействие образовательной 

организации с родителями (законными) представителями 

обучающегося при составлении индивидуального учебного 

плана (необходимость согласования индивидуального 

учебного плана и расписания занятий), а также формы и 

порядок организации промежуточной аттестации для 

обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

7) не установлена совместная обязанность образовательной 

организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающих 

получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации - 

несоответствие части 4 статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

Положение о формах получения образования МБОУ 

Начальная школа - детский сад» с. Илирней (пункты 2.1. 2.2, 

2.3, 3.2, 4.2, 4.9, а также раздел 5 указанного локального 

нормативного акта) в части содержания и терминологии не 

приведено в соответствие с требованиями действующего 

законодательства об образовании. 

3. По пункту пункте 7.1 предписания Департамента от 24 марта 2016 года № 01/16-пл, в части 

соответствия законодательству РФ в сфере образования порядка и оснований оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений с 

образовательной организацией – ранее выявленные нарушения, указанные в пункте 7.1 

предписания Департамента от 24 марта 2016 года № 01/16-пл, устранены не в полном объёме. 
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3.1. Не приведены в соответствие со статьёй 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ и примерной формой договора об 

образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённой приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315, форма и содержание 

договоров, заключаемых МБОУ «НШ-ДС с. Илирней» с 

родителями (законными представителями) и размещённых 

на официальном сайте проверяемой организации в сети 

«Интернет»: 

1. договора об обучении по образовательной 

программе начального   общего образования; 

2. договора с родителями (законными 

представителями) ребёнка с ОВЗ, обучающегося в 

специальном (коррекционном) классе по образовательной 

программе 8 вида. 

Несоответствие статье 54 

Федерального закона № 273-ФЗ 

и примерной форме договора об 

образовании по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утверждённой 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 

декабря 2013 г. № 1315. 

4. В части наличия образовательной программы начального общего образования организации, 

разработанной и утвержденной в установленном порядке ранее выявленные нарушения, 

указанные в пунктах 14.1-14.2 предписания Департамента от 24 марта 2016 года № 01/16-пл, 

устранены не в полном объёме. 

4.1. 1) В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ, проверяемой организацией повторно не 

представлен к проверке локальный нормативный акт, 

регламентирующий   структуру, порядок разработки и 

утверждения, основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «НШ-ДС с. 

Илирней», а также порядок внесения изменений в 

указанную программу. 

2) Согласно отчёту проверенной образовательной 

организации приказом МБОУ «НШ-ДС с. Илирней» 44/3-од 

утверждена основная образовательная программа 

начального общего образования, но локальный 

нормативный акт, регламентирующий порядок разработки и 

утверждения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «НШ-ДС с. 

Илирней», а также порядок внесения изменений в 

указанную образовательную программу – образовательной 

организацией не утвержден. 

3) На момент настоящей проверки согласно отчёту о 

самообследовании МБОУ «НШ-ДС с. Илирней» и 

образовательным программам, размещённому на 

официальном сайте МБОУ «НШ-ДС с. Илирней» в сети 

«Интернет», проверенной образовательной организацией 

одновременно реализуются две основных образовательных 

программы начального общего образования –  

- образовательная программа начального общего 

образования УМК «Школа России», 

- основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «НШ-ДС с. Илирней», дублирующая 

примерную образовательную программу начального общего 

образования. 

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам (за исключением 

образовательных программ высшего образования, 

реализуемых на основе образовательных стандартов, 

утвержденных образовательными организациями высшего 

образования самостоятельно), разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

Нарушение части 1 статьи 30, 

пункта 6 части 3 статьи 28, 

части 7 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 
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стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.  

Однако основная образовательная программа начального 

общего образования, разработанная МБОУ «НШ-ДС с. 

Илирней» в соответствии с ФГОС НОО и с учетом 

примерной основной образовательной программы 

начального общего образования у проверенной организации 

отсутствует, что является нарушением пункта 6 части 3 

статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 

которому к компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации. 

5. В части соответствия структуры и содержания разделов образовательной программы 

начального общего образования установленным требованиям – ранее выявленные нарушения, 

указанные в пункте 15.1 предписания Департамента от 24 марта 2016 года № 01/16-пл, 

устранены не в полном объёме. 

5.1. Пояснительная записка к учебному плану начального 

общего образования организационного раздела  основной 

образовательной программы УМК Россия, реализуемой  в 

МБОУ «НШ-ДС Илирней», повторно не приведена в 

соответствие с действующим законодательством об 

образовании  и содержит отсылку  к нормативным 

правовым актам, которые утратили юридическую силу:  

Закон «Об образовании»; Типовые положения об 

общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); СанПиН, 2.4.2.1178-02 

«Санитарно-гигиенические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Приказ Минздрава от 29.12.2010);  Приказ 

МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2010-2011 год». 

1. Закон Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года   №3266-1 

«Об образовании» - 

Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

указанный закон признан 

утратившим силу;  

2. Типовые положения о 

об общеобразовательном 

учреждении разных типов и 

видов - утратили силу 

постановлением Правительства 

РФ от 29 марта 2014 года № 

245; 

3. СанПиН, 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к 

режиму учебно-

воспитательного процесса» – 

утратили силу с момента 

введения СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждённых Постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189.  

4. Приказ Минобрнауки 

России от 23.12.2009 №822 «Об 

утверждении федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к использованию 

в образовательных 

учреждениях, реализующих 

программы общего образования 

и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010-2011 

год» - Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 

декабря 2011 г. № 2885 данный 

приказ признан утратившим 

силу. 

6. В части соответствия психолого-педагогических условий обязательным требованиям (в т.ч., 

наличие психолога (педагога-психолога) в штате организации или на иных законных 

основаниях) – ранее выявленные нарушения, указанные в пункте 20 предписания 

Департамента от 24 марта 2016 года № 01/16-пл, устранены не в полном объёме. 

6.1. В МБОУ «НШ-ДС с. Илирней» в настоящее время имеются Нарушение пункта 28 ФГОС 
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в наличии вакансии педагога - психолога и логопеда. НОО, утверждённого приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования». 

 

На основании изложенного, в соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа 

предлагает: 
 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

образовательной организацией ранее не устраненных нарушений/несоответствий 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, а также 

причин, способствующих их совершению. 

 2. Представить в срок до "30" марта 2017 года в Департамент образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа отчет об исполнении повторного 

предписания с указанием ссылок, подтверждающих место положения 

соответствующих документов на официальном сайте образовательной организации. 

3. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей.  

4. Разместить в установленные сроки в соответствии с частью 3 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» настоящее предписание Департамента об устранении выявленных 

нарушений и отчет организации об исполнении предписания на официальном сайте 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-

детский сад с. Илирней» Билибинского муниципального района 
Предписание может быть обжаловано в установленном порядке. Обжалование 

предписания не приостанавливает его исполнения. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет за собой 

приостановление Департаментом действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Вашей организации полностью или частично и обращение Департамента в суд с 

заявлением об аннулировании лицензии Вашей образовательной организации (часть 8 статьи 

93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»).  
    

Прошу подтвердить получение настоящего предписания: 

 
  

 

(должность) 

 

 

 

______________________ 

 

дата: подпись ФИО 

 

 

Начальник Департамента                                                                                А. Г. Боленков 
 

 

 

 

Маркина Ирина Алексеевна,   

тел.: 8-42722-6-04-70 


