
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-413/16-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Государственным общеобразовательным казенным учреждением 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20

г. Иркутска»,
________ законным представителем Мариной Геннадьевной Любиной________

наименование образовательной организации

 г. Иркутск______  28 ноября 2016 года
(место составления) (дата составления)

В период с 22 ноября по 28 ноября 2016 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 15 ноября 2016 года № 3172-ср_________________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Ириной Иосифовной Шливинскайте, заместителем начальника управления -  
начальником отдела контроля качества образования управления контроля и 
надзора;
Людмилой Алексеевной Гительман, заместителем начальника управления - 
начальником отдела государственной аккредитации образовательных 
учреждений управления лицензирования и государственной аккредитации 
образовательных учреждений_____________________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска» (далее -  
учреждение), расположенного по адресу: 664001, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Войкова, д. 1. _

(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)

Ж,



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 ноября 2016 года
№ 03-04-416/16-а):______________________________
№ Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены

1.

Устав учреждения (ГРН 2143850771469) не 
соответствует установленным требованиям в части:

-  уставом не установлена ответственность 
работников образовательной организации, 
занимающих должности административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные 
функции (нарушение части 3 статьи 52 Закона об 
образовании);

-  подпункт 6) п.2.3. устава противоречит 
пункту 4 части 3 статьи 28 Закона об образовании 
(учреждение по согласованию с Учредителем 
устанавливает штатное расписание);

-  пункт 3.25. устава противоречит части 3 
статьи 58 Закона об образовании (ответственность за 
ликвидацию академической задолженности 
обучающихся возлагается на их родителей 
(законных представителей);

-  в пункте 3.19. устава используется понятие 
«региональный учебный план», не предусмотренное 
действующим законодательством об образовании;

-  уставом не определена форма участия 
родителей в управлении учреждением (нарушение 
пункта 7 части 3 статьи 44 Закона об образовании);

-  уставом не установлено направление 
имущества учреждения при его ликвидации на цели 
развития образования (нарушение части 3 статьи 
102 Закона об образовании).

Федеральный закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об 
образовании)

2.

Содержание официального сайта учреждения 
(ЬНр://скши20-иркутск.образование38.рф/) не 
приведено в соответствие с требованиями приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года 
№ 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации»:

1) главная страница подраздела «Структура и 
органы управления образовательной 
организацией» не содержит сведения о структуре 
управления образовательной организации, о 
наличии положений о структурных подразделениях 
(об органах управления) с приложением копий 
указанных положений;

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

приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 года 
№ 785 «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем
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2) на главной странице подраздела
«Документы» не размещены:

-  копия бюджетной сметы учреждения, 
утвержденной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке,

-  копии локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирующих режим занятий обучающихся, 
порядок оформления, возникновения,
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;

-  копии правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора;

-  предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний;

3) подраздел «Образование»: не содержит 
информации о формах обучения, о сроке действия 
государственной аккредитации, о календарном 
учебном графике с приложением его копии, о 
методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований;

4) подраздел «Образовательные стандарты» 
не содержит информацию о федеральных 
государственных образовательных стандартах;

5) главная страница подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» 
а) не содержит информацию о руководителе 
образовательной организации, его заместителях, в 
том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей, должность 
руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адреса электронной почты; б) не 
содержит информацию о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в том 
числе фамилию, имя, отчество (при наличии), 
занимаемую должность;

6) главная страница подраздела «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 
не содержит информацию об условиях питания и

информации»

пункт 9 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
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охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся (размещена 
справка о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по заявленным для 
лицензирования образовательным Программам);

7) подраздел «Платные образовательные 
услуги» не содержит информацию о порядке 
оказания платных образовательных услуг.

8) главная страница подраздела «Финансово
хозяйственная деятельность» не содержит 
информацию об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных средств и 
об их расходовании по итогам финансового года.

9) главная страница подраздела «Вакантные 
места для приема (перевода)» не содержит 
информацию о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц). 
На официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет (1Шр://скши20- 
иркутск.образование38.рф/) не размещена 
примерная форма заявления о приеме в 
образовательную организацию.

час с г

3.

Квалификация педагогических работников не 
соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 
года№  761н:

учитель технологии Миронова Е.И., 
работающая по совместительству воспитателем, 
имеет среднее профессиональное образование, 
квалификацию «техник-технолог» (для выполнения 
должностных обязанностей воспитателя 
предусмотрено наличие высшего 
профессионального образования или среднего

часть 1 статьи 46 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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11 профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», либо 
высшего профессионального образования или 
среднего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
по направлению «Образование и педагогика»);

учитель начальных классов Развозжаева И.Н. 
не имеет высшего профессионального образования 
или среднего профессионального образования по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика», либо высшего профессионального 
образования или среднего профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования по направлению «Образование и 
педагогика»);

воспитатель Сыромятникова С.Е. имеет 
среднее профессиональное образование, 
квалификацию «парикмахер -  4 разряда» (для 
выполнения должностных обязанностей воспитателя 
предусмотрено наличие высшего 
профессионального образования или среднего 
профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», либо 
высшего профессионального образования или 
среднего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
по направлению «Образование и педагогика»).

4.

Учреждением не сформирована аттестационная 
комиссия и не проводится аттестация 
педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятельности.

часть 2 статьи 49 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

5.

Воспитателями Головатюковой М.В., Нечаевой 
В.Н., Рудьман О.Ю., Сыромятниковой С.Е., 
Худиным В.В., учителем-логопедом Лахман Л.Г. не 
пройдена обязательная аттестация на соответствие 
занимаемой должности.

пункт 8 части 1 статьи 48 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

6.

На момент проверки в учреждении перечень и 
содержание локальных нормативных актов не 
приведены в соответствие с требованиями 
действующего законодательства в сфере 
образования:

-  в нарушение части 6 статьи 47 Закона об 
образовании не принят локальный нормативный акт, 
определяющий . -м,. соотношение учебной 
(преподавательской) ,и, другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного 
года;

-  в нарушение части 4 статьи 34 Закона об 
образовании не принят локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок посещения 
обучающимися по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом;

часть 1 статьи 28, часть 1 
статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
(далее -  Закон об образовании)
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-  в нарушение части 2 статьи 30 Закона об 
образовании не принят локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок и основания перевода, 
отчисления, восстановления обучающихся;

-  в нарушение части 3 статьи 30 Закона об 
образовании учреждением при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной 
организации, не учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных 
органов обучающихся (например, Положение о 
школьной форме, утвержденное приказом директора 
от 28 января 2015 года № 33, и др.).

'Л. б  V

Феде] ту

7.

Учреждением на момент проверки не создана 
комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, не 
установлен локальным нормативным актом порядок 
её создания, организации работы, принятия решения 
и их исполнения.

части 2 и 6 статьи 45 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

8 .

Учреждением с превышением полномочий принят 
локальный нормативный акт, регламентирующий 
проведение государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 10 класса (положение о 
государственной итоговой аттестации выпускников 
10 класса, утвержденное приказом директора от 25 
января 2015 года № 33).

' Ж

статья 59 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

9.

Учреждением:
-  не определены сроки, формы, состав лиц, 

привлекаемых для проведения самообследования 
(пункт 5 порядка);

-  в процессе самообследования не проведена 
оценка системы управления организации, 
функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы (пункт 
6 порядка);

-  самообследование проведено без учета 
показателей деятельности, образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, 
утвержденных приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 
года № 1324 (пункт 6 порядка).

пункт 13 части 3 статьи 28, 
подпункт 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
Порядок проведения 
самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 462 
(далее -  порядок)

10.

Учреждением:
-  в форме заявления родителей (законных 

представителей) ребенка не указано место рождения 
ребенка (нарушение пункта 9 порядка), не 
предусмотрена фиксация согласия на обработку их 
персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
оформляется отдельный лист согласия на обработку 
персональных данных (нарушение пункта 13

часть 8 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Порядок приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и

6



11 порядка);
-  документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей при приеме, не 
регистрируются в журнале приема заявлений 
(нарушение пункта 18 порядка).

среднего общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 22 января 2014 
года № 32 (далее -  порядок)

11.

Изданные учреждением распорядительные акты 
(приказы) не соответствуют действующему 
законодательству:

-  наименование и содержание приказов об 
отчислении не приведены в соответствие со статьей 
61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком и условиями осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей'образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 марта 2014 года № 177.

часть 1 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

12.

В индивидуальных учебных планах обучающихся на 
дому в 2016-2017 учебном году не определены 
сроки и формы промежуточной аттестации.
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пункт 3 части 1 статьи 41, 
пункта 8 Порядка 
регламентации и оформления 
отношений государственной 
образовательной организации 
Иркутской области, 
муниципальной 
образовательной организации в 
Иркутской области и родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по 
основным
общеобразовательным 
программам на дому или в 
медицинских организациях, 
утвержденного приказом 
Министерства образования 
Иркутской области 
от 29 ноября 2013 года № 112- 
мпр

13.

Учреждением при выдаче документов об 
образовании, документов об обучении допускаются 
следующие нарушения:
1) вместо книги регистрации выданных документов 
об образовании ведется книга учета и записи 
аттестатов об основном общем образовании и

статья 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Порядок заполнения, учета и
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похвальных грамот с нарушениями требований 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 14 февраля 2014 года № 115 (далее -  Порядок):

-  отсутствуют дата и номер приказа о выдаче 
аттестата (дубликата аттестата) (пункт 18 Порядка);

-  отсутствует дата выдачи аттестата (дубликата 
аттестата) (пункт 18 Порядка).
2) отсутствует книга регистрации выдачи 

свидетельств в соответствии с Порядком выдачи 
свидетельства об обучении лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования и 
обучающимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 октября 2013 года № 
1145.

В учреждении не утверждены образцы справок об 
обучении или о периоде обучения.

* , С Л Ы 1  • <
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выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 14 февраля 2014 года № 115

t

Порядок выдачи свидетельства 
об обучении лицам 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(с различными формами 
умственной отсталости), не 
имеющим основного общего и 
среднего общего образования и 
обучающимся
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, утвержденный 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 14 
октября 2013 года № 1145

14.

Перевод обучающихся в следующий класс 
организован с нарушениями действующего 
законодательства в сфере образования: 
на заседании педагогического совета учреждения 
принято решение о переводе обучающихся 4 класса 
для получения основного общего образования без 
представления выводов о достижении ими 
планируемых результатов освоения ООП НОО; 
обучающиеся 1-3, 5 -  8 классов переведены в 
следующий класс без индивидуального учета 
результатов освоения образовательных программ 
(протокол заседания педагогического совета от 31 
мая 2016 года № 6).

пункт 11 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
I "» ci i  cIj •
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15.

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.2.) (далее -  АООП вариант 6.2) 
не соответствует установленным требованиям:
1) в подразделе «Программа формирования 
универсальных учебных действий» не представлены 
типовые задачи формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся с 
ОВЗ (в АООП (вариант 6.2) представлены 
требования к типовым задачам) - пункт 2.9.4. 
Стандарта;
2) в подразделе «Планируемые результаты освоения 
обучающимися с ОВЗ АООП» не представлены

часть 1 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными
возможностями здоровья, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 года № 1598
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предметные результаты по всем предметам (пункт 
2.9.2 Стандарта);
3) в подразделе «Программы отдельных учебных 
предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области и внеурочной деятельности» не 
представлено содержание учебного предмета 
«Музыка», коррекционно-развивающего курса 
«Развитие коммуникации», включенных в Учебный 
план учреждения (пункт 2.8 Стандарта);
4) в подразделе «Система условий реализации 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования» 
материально-технические условия представлены без 
учета особенностей образовательного учреждения, 
не представлены учебно-методическое, 
информационное обеспечение; не описан контроль 
за состоянием системы условий (пункт 2.9.11 
Стандарта).

(далее - Стандарт)

16.

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.3) (далее АООП (вариант 6.3.) 
не соответствует установленным требованиям:
1) в подразделе «Система условий реализации 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования» 
материально-технические условия представлены без 
учета особенностей образовательного учреждения, 
не представлены учебно-методическое, 
информационное обеспечение; не описан контроль 
за состоянием условий (пункт 2.9.11 Стандарта);
2) в подразделе «Программа духовно-нравственного 
развития» программа представлена без учета 
особенностей обучающихся с НОДА с 
интеллектуальной недостаточностью, отсутствует 
перечень планируемых социальных компетенций, в 
обосновании актуальности программы нет указания 
на особенности развития детей (пункт 2.9.6 
Стандарта).

В нарушение примерного учебного плана 
Примерной адаптированной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
умственно-отсталых обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3.), 
одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), учебный 
план учреждения не соответствует установленным 
требованиям:
часы из части, формируемой участниками 
образовательных отношений (2 часа), 
перераспределены в обязательную часть учебного 
плана для реализации учебных предметов «Русский

часть 1 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2014 
года № 1598 (далее - Стандарт)



язык», «Математика».

17.

Локальный нормативный акт учреждения 
«Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» не приведен в 
соответствие со статьей 58 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

часть 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

18.

Учреждением в программно-методическом 
обеспечении обязательной части учебного плана по 
реализации АООП НОО и АООП ООО в 2016-2017 
учебном году для обучающихся определен список 
учебников (Виленкин Н.Я. Математика 5 класс, 
Бархударов С.Г. Русский язык 8,9 классы), не 
входящих 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 представленном учреждением перечне учебников 
отсутствуют учебники по физической культуре (2-9 
классы), изобразительному искусству 2-5 классы), 
музыке (2-5 классы), математике (4 класс), истории 
(5 класс), иностранный язык (7, 9 классы), не 
представлен перечень учебников на 10 класс.

часть 4 статьи 18, пункт 9 части 
3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 26 мая 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 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 26 мая 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 начальника управления -
начальник отдела контроля качества
образования управления контроля и у /Р
надзора________________________________   ■ [ / и ^ У  И.И. Шливинскайте

(должность) (инициалы, фамилия)

28 ноября 2016 года

Предписание получил: 
законный представитель

(должность, наименование учреждения)

М.Г. Любина
(инициалы, фамилия)

28 ноября 2016 года
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