
Руководителю службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Н.К.Красновой. 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства  об образовании от 01 июня 2016 года № 03-04-175/16-п 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 п. Парчум  

устранило нарушение требований законодательства об образовании, 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Информация о принятых мерах по 

устранению нарушений 

1 2 3 

1 
Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа начального 

общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 п. 

Парчум Чунского района Иркутской 

области, утвержденная приказом 

директора учреждения от 1 сентября 

2016 года № 0-155, (далее - ООП НОО) не 

соответствует установленным 

требованиям в части структуры и 

содержания: 

в   структуре   организационного   раздела 

ООП    НОО    отсутствует    календарный 

учебный график (пункт 16 ФГОС НОО);  

В подразделе «Пояснительная записка» 

не      отражены      общие      подходы      к 

организации    внеурочной    деятельности 

(пункт 19.1. ФГОС НОО).  

В подразделе «Планируемые результаты 

освоения     основной     образовательной 

Программы начального общего 

образования» указано, планируемые 

результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы 

«Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», однако в 

описании планируемых предметных 

рез ультатов данные блоки  не  

представлены. 

В подразделе  «Система оценки  

достижения планируемых 

результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы начального 

Структура ООП НОО приведена в 

соответствие, внесен календарный 

учебный график (пункт 16 ФГОС НОО) в 

организационный раздел ООП НОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подраздел «Пояснительная записка» 

внесены     общие      подходы      к 

организации    внеурочной    деятельности 

(пункт 19.1. ФГОС НОО).  

В подраздел «Планируемые результаты 

освоения     основной     образовательной 

Программы начального общего 

образования» в описании планируемых 

предметных рез ультатов   

блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность 

научиться» представлены. 

 

 

 

Подраздел «Система оценки  

достижения планируемых 

результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 



общего 

образования» при описании объекта 

оценки предметных результатов указано, 

что объектом оценки является 

способность 

обучающихся решать 

учебно-, 

познавательные и учебно-практические 

задачи. Тогда как в пункте 9 ФГОС НОО 

указано, что предметные результаты 

включают в себя 

систему 

основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Подраздел «Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального 

общего образования»  не содержит 

типовые задачи

 формирования личностных,

 регулятивных, 

познавательных,

 коммуникативны

х 

универсальных учебных действий; 

описание    преемственности    программы 

формирования    универсальных    учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию; 

вместо        описания        преемственности 

программы    формирования    УУД"    при 

переходе от дошкольного к начальному 

общему       образованию       представлены 

условия,

 обеспечивающи

е преемственность программы 

формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального основному 

общему образованию (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

программы начального 

общего 
образования» приведен в соответствие 

с пунктом 9 ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел «Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального 

общего образования»  дополнен 

типовыми задачами

 формирования личностных,

 регулятивных, 

познавательных,

 коммуникативны

х 
универсальных учебных действий; 

описанием    преемственности    

программы 

формирования    универсальных    учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуру подраздела «Программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» 

внесены: 

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; 

критерии,      показатели      эффективности 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

методики и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (пункт 19.7 ФГОС 

НОО).  

Содержание подраздела «Программа 

коррекционной работы» не содержит 

перечень, содержание и план реализации 

индивидуально

 ориентированны

х 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального 

общего образования (пункт 19.8 ФГОС 

НОО). 

 

 

 

Подраздел «Система условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования» в 

нарушение пункта 19.11 ФГОС НОО не 

содержит описания имеющихся условий: 

также учебно-методического        и 

информационного обеспечения; 

обоснование  необходимых  изменений  в 

имеющихся   условиях   в   соответствии   с 

приоритетами основной  образовательной 

программы     начального общего 

образования

 организации

, осуществляющей

 образователь

ную 

деятельность; 

механизмы      достижения

 целевы

 общего 

образования,       описание       ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Программа 

коррекционной работы» дополнена 

перечнем и планом реализации 

индивидуально

 ориентированны

х 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального 

общего образования (пункт 19.8 ФГОС 

НОО). 

 

 

 

Подраздел «Система условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования» 

дополнена  описанием имеющихся 

условий: также учебно-методического        

и информационного обеспечения; 

обоснованием  необходимых  изменений  

в 

имеющихся   условиях   в   соответствии   с 

приоритетами основной  образовательной 

программы     начального общего; 

механизмами      достижения целевых 

ориентиров в системе условий; (дорожной 

картой по  Формированию     необходимой     

системы условий; 
контролем за состоянием системы условий 

 



х 

ориентиров в системе условий; сетевой 

график (дорожную карту) по  

Формированию     необходимой     системы 

условий; 
контроль за состоянием системы 
условий__ 

 

2 Основная образовательная программа 

основного общего

 образования 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

о б щ ео б р аз о в ат ел ьн о й  шк о л ы  № 6  

п. Парчум Чунского района Иркутской 

области (далее - ООП ООО) не 

соответствует установленным требованиям 

в части структуры и содержания: в 

структуре организационного раздела 

ООП ООО отсутствуют оценочные и 

методические материалы (пункт 14 ФГОС 

ООО); 

в нарушение пункта 18.1.2 в подразделе 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися

 основно

й 

образовательной программы основного 

общего образования» не представлены 

планируемые личностные, предметные и 

метапредметные результаты. Подраздел 

«Программа формирования 

универсальных учебных действий 

обучающихся основного общего 

образования» не содержит: описание 

понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной 

деятельности; 

типовые задачи применения 

универсальных учебных действий; 

описание       особенностей       реализации 

основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

приведена в соответствие 

установленным требованиям в части 

структуры и содержания: 

В подраздел 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 
образовательной программы основного 

общего образования» внесены 

планируемые личностные, предметные и 

метапредметные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел «Программа формирования 

универсальных учебных действий 

обучающихся основного общего 

образования» дополнена описанием 

понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью; 

типовые задачи применения 

универсальных учебных действий; 

описание       особенностей       реализации 

основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из 



прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из 

направлений; 

описание содержания, видов и форм 

организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-

компетенций; 

перечень и описание основных элементов 

ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 

планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно- 

коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в  

рамках одного предмета или на  

межпредметной основе; 

описание условий, обеспечивающих  

развитие универсальных учебных  

действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

систему оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и 

развитию универсальных учебных  

действий у обучающихся; 

методику и инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных 

действий (пункт 18.2.1. ФГОС ООО). 

В подразделе представлен 

раздел«Планируемые результаты 

усвоения 

обучающимися универсальных учебных 

действий», предусмотренный пунктом 

18.1.2 ФГОС 000 «Планируемые  

результаты      освоения      обучающимися 

основной    образовательной    программы 

основного общего образования». 

Подраздел   «Программа   воспитания   и 

социализации   обучающихся   основного 

общего образования» не содержит 

содержание, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися указаны не 

по 

всем,        указанным        в        

программе 

направлений; 

описание содержания, видов и форм 

организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-

компетенций; 

перечень и описание основных элементов 

ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования;; 

систему оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и  

развитию универсальных учебных  

действий у обучающихся; 

методику и инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел   «Программа   воспитания   и 

социализации   обучающихся   основного 

общего образования» дополнена 

содержанием, видами деятельности и 

формы 

занятий с обучающимися  по 

всем,        указанным        в        



направлениям деятельности; 

формы    индивидуальной    и    групповой 

организации

 профессионально

й 

ориентации обучающихся по каждому из 

направлений ("ярмарки профессий", дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы); 

этапы организации работы в системе 

социального воспитания в рамках 

организации,

 осуществляюще

й 

образовательную

 деятельность

, 

совместной деятельности организации, 

осуществляющей

 образовательну

ю 

деятельность с

 предприятиями, 

общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного 

образования; 

основные формы

 организации 

педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из 

направлений 

с учетом урочной и внеурочной  

деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания; 

модели организации работы по  

формированию

 экологическ

и 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие в том числе 

рациональную организацию учебной 

деятельности и образовательной среды, 

физкультурно-слортивной

 

и 

оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного

 травматизм

а, 

организацию системы просветительской и 

программе 

направлениям деятельности; 

формы    индивидуальной    и    групповой 

организации

 профессионально

й 

ориентации обучающихся по каждому из 

направлений ("ярмарки профессий", дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы); 

этапы организации работы в системе 

социального воспитания в рамках  

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность с предприятиями, 

общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного 

образования; основные формы 

организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому 

из направлений 

с учетом урочной и внеурочной  

деятельности; 

модели организации работы по 

формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие в том числе 

рациональную организацию учебной 

деятельности и образовательной среды, 

физкультурно-слортивной и 

оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и 

методической    работы    с    участниками 

образовательных отношений; 

систему поощрения социальной 

успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

планируемые результаты духовно – 

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (пункт 18.2.3. ФГОС 

ООО). 
 

 

 



методической    работы    с    участниками 

образовательных отношений; 

систему поощрения социальной 

успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

(рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и 

т.п.) 

планируемые результаты духовно – 

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (пункт 18.2.3. ФГОС 

ООО). 

Подраздел «Программа коррекционной 

работы» не содержит перечень и  

содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих 

освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

основной образовательной программы 

основного общего образования (пункт 

18.2.4. ФГОС 000). 

Подраздел «Система условий реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования» не 

соответствует требованиям ФГОС 00 не 

содержит: 

описание имеющихся психолого- 

педагогических, материально-технических, 

информационно-методических условий; 

обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования 

организации, осуществляющей  

образовательную деятельность (пункт 

18.3.2. ФГОС 000). 

 

В ООП 000 использованы понятия, не 

предусмотренные законодательством в 

сфере образования: «ступени основного 

образования», «государственный  

стандарт»), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел «Программа коррекционной 

работы» дополнена перечнем и  

содержаним индивидуальнориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих 

освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

 

Подраздел «Система условий реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования» 

приведен в соответствие требованиям 

ФГОС 00, дополнен: 

описаним имеющихся психолого- 

педагогических, материально-технических, 

информационно-методических условий; 

обоснованием необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования 

организации, осуществляющей  

образовательную деятельность (пункт 

18.3.2. ФГОС 000). 

 

Понятия, не 

предусмотренные законодательством в 

сфере образования заменены в 

соответствии с законодательством, 

3 В структуре основной образовательной 

программы основного общего образования 

В структуре основной образовательной 

программы основного общего образования 



и основной образовательной программы 

среднего общего образования 

обеспечивающих реализацию 

федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов, не представлены календарный 

учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, оценочные и 

методические материалы. 

 

и основной образовательной программы 

среднего общего образования 

обеспечивающих реализацию 

федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов, представлены календарный 

учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, оценочные и 

методические материалы. 

 

4 

Учебный план для обучающихся на дому 

не согласован с родителями (законными 

представителями); 

учреждением не представлены, 

согласованное с родителями (законными 

представителями) расписания уроков для 

обучающихся на дому; 

учреждением не определены и не  

согласованы с родителями (законными 

представителями) сроки и формы 

промежуточной аттестации для  

обучающихся на дому. 

В нарушение части 6 статьи 28  

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» представленный 

учебный план не обеспечивает реализацию 

в полном объеме образовательной  

программы. 

Учебный план для обучающихся на дому  

согласован с родителями (законными 

представителями); 

согласованно с родителями (законными 
представителями) расписания уроков для 

обучающихся на дому; 

учреждением  определены и  

согласованы с родителями (законными 

представителями) сроки и формы 

промежуточной аттестации для  

обучающихся на дому. 

 

Учебный план приведен в соответствие с 

частью  6 статьи 28  

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

5 Выборочная проверка рабочих программ 

отдельных предметов, являющихся частью 

ООП    НОО    и    ООП    ООО,    показала 

следующее. 

Рабочие       программы       по       учебным 

предметам «окружающий мир» 

«литературное      чтение»      (3       класс), 

«биология», «история»  (5 класс) 

составлены, в том числе на основе 

примерных и авторских программ, вместе 

с тем в пунктах 19.5. ФГОС НОО и 18.2.2. 

ФГОС ООО указано, что рабочие 

программы разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения ООП 

НОО и ООП ООО. В    рабочих    

программах    по    учебным 
«окружающий мир»,  «литературное 

чтение»       (3       класс).«биология», 

«история» (5 класс) в разделе 

Рабочие программы приведены в 

соответствие с пунктами 19.5. ФГОС НОО 

и 18.2.2. ФГОС ООО, в раздел 

предметные результаты внесены блоки 

«Ученик научится». «Ученик 

получит возможность научиться», 

 



предметные результаты не представлены 

блоки «Ученик научится». «Ученик  

получит возможность научиться», 

предусмотренные примерной основной 

образовательной программой начального 

общего образования и примерной  

основной образовательной программой 

основного общего образования (одобрены 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля  

2015 года № 1/15). 

 

6 Перевод обучающихся в следующий класс 

организован с нарушениями действующего 

законодательства в сфере образования: 

представленные в протоколе заседания 

педагогического совета от 29 мая 2015 

года № 3 

выводы о достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

обучающихся 4 класса не 

соответствуют выводам, указанным в 

ООП НОО учреждения  

перевод обучающихся 1-3, 5 - 8 классов 

осуществлѐн без индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ (протокол 

заседания педагогического совета от 29 

мая 2015 года № 3); 

обучающиеся 2 класса оставлены на 

повторное обучение по рекомендации 

ПМПК без учѐта мнения родителей 

(законных представителей), 

информация 

об имеющейся

 академической 

задолженности у данных обучающихся 

или ее неликвидации в протоколе 

заседания педагогического совета от 29 

мая 2015 года № 3 не зафиксирована. 

 

Перевод обучающихся в следующий класс 

организован  в соответствии с 

требованиями, указанным в ООП НОО 

учреждения;  

осуществлѐн индивидуальный учет при 

переводе обучающихся 1-3, 5 - 8 классов 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ (протокол 

заседания педагогического совета от 29 

мая 2015 года № 3); 

обучающиеся 2 класса оставлены на 

повторное обучение по рекомендации 

ПМПК  с согласия и личного 

заявления обучающихся, внесены 

дополнения в протокол 

педагогического совета от 29 мая 2015 

года № 3. 
 

7 Обучающиеся 9 и 11 классов допущены к 

государственной итоговой аттестации без 

анализа выполнения ими образовательной 

программы (протокол заседания 

педагогического совета от 16 мая 2015 

года № 2). 

Обучающиеся 9 и 11 классов допущены к 

государственной итоговой аттестации на 

основе 

анализа выполнения ими образовательной 

программы , внесены дополнения в 

протокол заседания 

педагогического совета от 16 мая 2015 

года № 2). 

8 Локальный нормативный акт 

«Положение 

Локальный нормативный акт 

«Положение 



о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся», 

утверждѐнное приказом директора 

учреждения от 24 января 2015 года № 4, 

(далее - положение) не соответствует 

требованиям

 действующе

го 

законодательства в сфере образования: 

пунктами         4.8,         4.9         

положения 

предусмотрено   освобождение  

отдельных 

обучающихся от

 прохождения 

промежуточной аттестации; 

 

о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся», 

приведен в соответствие требованиям  

действующего 
законодательства в сфере образования: 

 

9 Учреждением не обеспечены открытость 

и доступность информации на 

официальном сайте 

(http://parchum6.lbihost.ru/): 

- в представленном меню 

отсутствует 

механизм навигации на каждой 

странице 

специального раздела; 

- в подразделе «Структура и 

органы 

управления

 образовательной 

организацией»          не представлены 

положения о структурных 

подразделениях 

(об органах управления) с 

приложением 

копий   указанных   положений   (при   

их 

наличии) 

в подразделе «Документы»: не 

представлены локальные нормативные 

акты, предусмотренные частью 2 статьи 

30 | Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

не представлены сведения о 

предписаниях органов  осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; не представлен отчет 

о проведении  самообследования; 

в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» не представлены 

сведения о контактных телефонах 

- в подраздел « Структура и органы 

управления образовательной организации» 

внесены положения: 

« Положение о педагогическом совете», 

«Положение о родительском комитете», 

«Положение о совете старшеклассников», 

в подразделе «Документы»:  

представлены локальные нормативные 

акты,: регламентирующие 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. 

- не представлены сведения о 

предписаниях органов  осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 

 представлены отчеты о проведении  

самообследования за 2014-15, 2015-16 

учебные года; 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


администрации учреждения 

10 При наличии документов о закреплении 

зданий и территорий 

учреждением  

не завершена в установленном порядке 

( с т а т ь и  1 4  Ф е д е р а л ь н о г о  

з а к о н а  

о т  2 1  и ю л я  1 9 9 7  г о д а  №  1 2 2 -

Ф З  

«О государственной регистрации права 

на 

недвижимое имущество и сделок с ним») 

государственная регистрация права 

оперативного управления зданиями, 

распложѐнными по адресам: Иркутская 

область, Чунский район, п. Парчум, ул. 

Студенческая, 27; Иркутская область, 

Чунский район, п.Парчум, 

ул.Студенческая, 27 «А» 

Проведена государственная регистрация 

права 

оперативного управления зданиями, 

распложѐнными по адресам: Иркутская 

область, Чунский район, п. Парчум, ул. 

Студенческая, 27; Иркутская область, 

Чунский район, п.Парчум, 

ул.Студенческая, 27 «А» 

11 Учителя Бакетова М.Н., Скворцов Е.Я., 

Смолин А.В. не имеют высшего 

профессионального образования или 

среднего профессионального образования 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области,  

соответствующей

 преподаваемом

у 

предмету. 

 

Бакетова М.Н.  получает среднее 

специальное образование 

Скворцов Е.Я. .  получает среднее 

специальное образование 

Смолин А.В. имеет три курса Иркутского 

лингвистического института, регулярно 

проходит повышение квалификации, имеет 

многолетний педагогический стаж и 

находится в предпенсионном возрасте 

12 Директором Смолиной Е.В. не пройдена 

обязательная аттестация 

Смолиной Е.В.  пройдена обязательная 

аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

13 
Учреждением выдаются документы об 

обучении (свидетельства) в книге выдачи 

документов об образовании 

 

 

 

Документы об обучении (свидетельства) 

выдаются с регистрацией в книге выдачи 

документов об обучении (свидетельства) 
 

14 Учреждением не представлены локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

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  

Представлены Положения, 

регламентирующие 

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. 

 

оформления                           возникновения, 

приостановления         и         прекращения 

отношений       между       образовательной 

организацией   и   обучающимися  и   (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 

15 Учреждением не создана комиссия 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

16 Учреждением не представлена программа 

развития 

Программа развития МОБУ СОШ №6 п. 

Парчум представлена на сайте школы 

17 На     официальном     сайте     учреждения 

(http://parchum6.lbihost.ru)   не   размещены 

распорядительный   акт   органа   местного 

самоуправления           о           закреплении 

учреждения  за  конкретной  территорией, 

информация о количестве мест в первых 

классах и наличии свободных мест для 

приема     детей,      не проживающих     на 

закрепленной         территории,         форма 

заявления о приеме в учреждение; 

зачисление в образовательное учреждение 

осуществляется           с           нарушением 

установленного          срока         заявление 

от    21    августа    2015     

На сайте     учреждения 

(http://parchum6.lbihost.ru)     размещены 

распорядительный   акт   органа   местного 

самоуправления           о           закреплении 

учреждения  за  конкретной  территорией, 

информация о количестве мест в первых 

классах и наличии свободных мест для 

приема     детей,      не проживающих     на 

закрепленной         территории,         форма 

заявления о приеме в учреждение; 

зачисление в образовательное учреждение 

с 2016 года в установленные сроки     

18 В предмете представленного договора 

№ 66-н от 31 марта 2016 о медицинском 

обслуживании не представлены сведения 

об оказании первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленным 

законодательством в сфере охраны 

здоровья. 

Приняты дополнения к договору № 66-н 

от 31 марта 2016 о медицинском 

обслуживании где представлены сведения 

об оказании первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленным 

законодательством в сфере охраны 

здоровья. 

 

 


