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ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-139/17-п 

об устранении нарушений требований законодательства об образовании  

областным государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка»,  

законным представителем Галиной Петровной Самсоновой 
 (наименование образовательной организации) 

 

с. Самара, Зиминский р-н  29 мая 2017 года 
(место составления)  (дата составления) 

 

В период с 3 по 29 мая 2017 года на основании распоряжения службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

от 19 апреля 2017 года № 0877-ср 
(реквизиты распорядительного акта  службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными (и) на 

проведение проверки:  

Евгением Анатольевичем Лисовским, начальником отдела контроля и надзора 

за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля и 

надзора; 

Оксаной Владимировной Пономаревой, советником отдела контроля качества 

образования управления контроля и надзора 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 

областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» (далее – учреждение), 

расположенной по адресу: 665376, Иркутская область, Зиминский р-н,  

с. Самара. 
(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 мая 2017 года  

№ 03-04-139/17-а): 

№  Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1.  

Учреждением не разработано и не 

утверждено положение об организации 

деятельности специализированного 

структурного подразделения, 

осуществляющего образовательную 

деятельность.  

Часть 6 статьи 31 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.  

В учреждении: 

- у воспитателя Бажко Н.С., Струговой В.Г. 

отсутствует дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»; 

- у руководителей физического воспитания 

Бухаровой Т.П. и Нарховой В.В. 

отсутствует дополнительное 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта; 

- у социального педагога Елиной Т.В. 

отсутствует высшее или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика». 

статья 46 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», Единый 

квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»), 

утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н, в учреждении 

3.  

Реализуемая в учреждении 

образовательная программа 

дошкольного образования ОГБУСО РЦ 

«Сосновая горка», утвержденная приказом 

директора от 5 ноября 2015 года № 15 

(далее – ООП ДО). не приведена в 

соответствие с действующим 

законодательством об образовании. 

ООП ДО содержит раздел «Введение», не 

предусмотренный ФГОС ДО.  

В нарушение части 10 статьи 12 № 273-ФЗ в 

качестве примерных образовательных 

программ дошкольного образования 

указаны программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, «Программа 

логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» авторы 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

отсутствующие в реестре примерных 

основных образовательных программ. 

Целевой раздел: 

в подразделе «Пояснительная записка»  

не представлены характеристики 

особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (пункт 2.11.1 ФГОС 

часть 6 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – № 

273-ФЗ), федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 (далее – 

ФГОС ДО) 
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ДО); 

в подразделе «Планируемые результаты»  

не конкретизированы требования ФГОС ДО  

к целевым ориентирам в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений,  

с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей (пункт 

2.11.1 ФГОС ДО). 

В содержательном разделе не 

представлены: особенности 

образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

В ООП ДО указано, что описание  

способов и направлений поддержки детской 

инициативы представлены в приложении № 

7, вместе с тем данное приложение 

отсутствует;  

особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников представлены в приложении 

№ 9, вместе с тем данное приложение 

отсутствует. 

Содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 

соответствии с образовательными 

областями (пункт 2.11.2 ФГОС ДО). 

В организационном разделе не 

представлено описание особенности 

организации предметно-пространственной 

среды; 

вместо описания особенностей 

традиционных событий, праздников, 

мероприятий представлены принципы и 

подходы к организации образовательной 

деятельности (пункт 2.11.3. ФГОС ДО). 

В программе отсутствует дополнительный 

раздел «Краткая презентация ООП ДО» 

(пункт 2.13 ФГОС ДО). 

4.  

Реализуемые в учреждении основные 

образовательные программы не приведены в 

соответствие с требованиями 

законодательства в сфере образования. 

Образовательная программа начального 

образования ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», 

утвержденная приказом директора 

учреждения  

от 5 ноября 2015 года № 157, (далее – ООП 

НОО) не соответствует установленным 

требованиям в части структуры и 

содержания. 

в структуре организационного раздела ООП 

НОО отсутствует календарный учебный 

часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 (далее – ФГОС 

НОО), федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 
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график (пункт 16 ФГОС НОО); 

В структуре ООП НОО представлен 

подраздел «Общие положения», не 

предусмотренный пунктом 16 ФГОС НОО 

В подразделе «Пояснительная записка» не 

указаны: состав участников 

образовательных отношений; 

общая характеристика основной 

образовательной программы начального 

общего образования; 

общие подходы к организации внеурочной 

деятельности (пункт 19.1. ФГОС НОО). 

В подразделе «Планируемые результаты 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования» при описании планируемых 

результатов по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся 

предусмотрено, что выпускники научатся 

использовать фото и видеокамеры, 

создавать рисунки на графических 

планшетах, использовать цифровые 

датчики, микрофон и другие средства ИКТ, 

создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах, 

вместе с тем в учреждении отсутствуют 

средства для формирования данных 

компетенций, кроме того рабочие 

программы по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности не предполагают 

формирование данных навыков (пункт 19.2. 

ФГОС НОО). 

В подразделе отсутствуют планируемые 

результаты по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

Подраздел «Программа формирования у 

обучающихся универсальных учебных 

действий» не содержит: 

типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

В подразделе излишне представлены 

пункты «Особенности, основные 

направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности», 

«Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у 

обучающихся», «Методика и 

инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 (далее – ФГОС ООО) 
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универсальных учебных действий» (пункт 

19.4 ФГОС НОО). 

В структуре подраздела «Программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» не 

представлены: 

результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе; 

представленные в программе модели 

организации работы, виды деятельности и 

формы занятий не соответствуют 

направления деятельности, указанным в 

разделе (пункт 19.7 ФГОС НОО). 

В подразделе «Учебный план начального 

общего образования» не указаны формы 

промежуточной аттестации (пункт 19.3 

ФГОС); 

Подраздел «Система условий реализации 

основной образовательной программы» в 

нарушение пункта 19.11 ФГОС НОО не 

содержит обоснования необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального 

общего образования организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы 

условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Основная образовательная программа 

основного общего образования ОГБУСО 

РЦ «Сосновая горка», утверждённая 

приказом директора учреждения от 5 ноября 

2015 года № 157 (далее – ООП ООО) не 

соответствует установленным требованиям 

в части структуры и содержания. 

Названия разделов в содержании ООП ООО 

не приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО (ООП ООО 

«Содержательный раздел примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

(обязательная часть)»; «Организационный 
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раздел примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования (обязательная часть»). 

В структуре ООП ООО представлен раздел 

«Общие сведения», не предусмотренный 

ФГОС ООО. 

Подраздел «Программа развития 

универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

Подраздел «Воспитание и социализация 

реабилитационном центре на ступени 

основного общего образования» не 

приведён в соответствие с пунктом 18.2.3. 

ФГОС ООО. 

Подраздел «Система условий реализации 

основной образовательной программы» не 

содержит: 

обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы 

условий; 

контроль состояния системы условий (пункт 

18.3.2. ФГОС ООО). 

Выборочная проверка рабочих программ 

отдельных предметов, являющихся частью 

ООП НОО и ООП ООО, показала 

следующее. 

Рабочие программы по учебным предметам, 

«окружающий мир» (1 класс), «русский 

язык», «математика (5 класс) составлены, в 

том числе на основе примерных и авторских 

программ, федерального компонента 

государственного стандарта, вместе с тем в 

пунктах 19.5. ФГОС НОО, 18.2.2. ФГОС 

ООО указано, что рабочие программы 

разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО. 

В рабочей программе по учебному предмету 

«окружающий мир» (1 класс) в разделе 

предметные результаты не представлены 

блоки «Ученик научится», «Ученик получит 
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возможность научиться», предусмотренные 

ООП НОО и ООП ООО учреждения. 

Структура рабочих программ не приведена 

в соответствие с требованиями пунктов 

19.5. ФГОС НОО и 18.2.2. ФГОС ООО. 

5.  

В структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования, 

обеспечивающей реализацию федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов, не 

представлены календарный учебный 

график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, оценочные и 

методические материалы. 

пункт 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

6.  

Учреждение превышен максимально 

допустимый объем образовательной 

нагрузки для детей младшего возраста (3, 5- 

4 года). 

пункт 3) части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункт 3.2.9. 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155. 

7.  

Принятое в учреждении Положение о 

внутренней системе оценки качества 

образования в «Реабилитационном центре 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Сосновая горка» 

не предусматривает внутреннюю систему 

оценки качества на уровне дошкольного 

образования; 

представленные материалы внутренней 

системы оценки качества образования не 

предусматривают соотношение полученных 

результатов с требованиями федеральных 

государственных стандартов. 

часть 1, пункт 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 29 ноября 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 
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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 ноября 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: 

    

Начальник отдела контроля и 

надзора за исполнением 

законодательства в сфере 

образования управления 

контроля и надзора 

    

 

 

Е.А. Лисовский 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

29 мая 2017 года     

     

Предписание получил:     
Законный представитель    Г.П. Самсонова 

(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

29 мая 2017 года     
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