
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛIО И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБJIАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ }lb 03-04-41 б/1 б-п
об устрапеции выявленIIых нарушеIIий требоваlrий законодательства

об образоваrlии

(дата софавления)

на осЕовании

Государственным общеобрiвовательным кtвенным учреждением
Иркутской области

(Специальная (коррекционная) школа Ns 10 г. Иркутска>,

г. Иркутск 9 ноября2016 года
(место составлспия)

В период с 8 ноября по 9 ноября 2016 года
распоряжеЕия службы по коЕтролю и надзору в сфере образования

кой области от 28 о я 20 16 года Ns 3
(реквизиты распорядrтельного акта по контролю и надзору в

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным
(и) на проведение проверки:

yправления контроля и надзора;
лаевои

(ипrя, отчество, фамилия, должrrость)

проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного
общеобразовательного бrоджетного учреждеЕиlI Иркутской
(Специальнм (коррекционная) школа Nэ 10 г. Иркутска>

(наимевов {ие образовательной организации)

области
(далее -

учреждение), расположенного по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова,
д.7.
(дllя Iоридических лиц _ наименование, юридический адрес, места осуцествления образовательной деятелыtости

(в случае проведения лроверок филиалов, обособленных стукгурных подразделений юридического лица)



(дrlя индuвидуальных предприl,имателей - фамллия, имя, отчество, место жI11,ельства, данные докууента, },,fостоверяющего
личнос,] ь. место нa\ождения, \l(c la ос} шесI в,]ения оijпа)ова Iелыtой деqтельнос lll)

совместно с
(указывак)тся фамилии, иницимы, долкности лиц, участвующих в Ntеропрllятиях ло конФоlю ti на.]зору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 9 ноября 2016 года
Ns 03-04-4 6-а):
хь Содержание парушепия Нормативный правовой акт,

требования которого IiаDyшены
1 Устав учреждения (ГРН 214З8507'71491)

не соответствует требованиям законодательства
об образовании в части:

- пункты З.4-З.5 необходимо привести
в соответствие с учетом федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучаrощихся с
ограIIиченными возможностями здоровья,
утвержденIlого приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года
Ns 1598, федерального государственного
образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отстмостью
(интеллектуальными нарушениями),
утвер}кдённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2014 года Ns 1599;

- пунктом 6.2. устава установлено, что к
коллегиальным органам )цравления относятся:
Общее собрание работников, Попечительский
совет, Педагогический совет, вместе с тем срок
полномочий Общего собрания, Педагогического
совета, Попечительского совета уставом не
установлены;

- уставом не определена форма участия
родителей в управлении учре}кдением
(нарушение пункта 7 части 3 статьи 44 Закона);

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

Статья 2З Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
}lЪ 2'7З-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>.

2. Содержание официального сайта учреждения ()

не приведено в соответствие с требованиями
приказа Федеральной службы по надзору в
сфере образования и пауки от 29 мая 2014 года
Ns 785 (Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и
формату представления на нем информации>:

1) главная страница подразлела <Структура
II оргаIIы управлеIIпя образователыrой
оргаllизацией>> не содержит сведения о наличии

Часть 3 статьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
Nq 27З-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>;
пункт 9 Порядка приема граждан
на обучение
по образовательным программам
начального общего, основЕого
обшего и среднего общего
образования, утвержденного
прикsвом Министерства
образования и науки Российской
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/

положений о структурных подразделениях (об
органах управления) с приложением копий
указанных положеЕий;

2) на главной странице подраздела
<<!окумепты>> не размещены:

-копия бюдяtетной сметы учреждения,
утверхtденной в чстановJIенном
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, возникЕовеIIия, приостаЕовления и
прекращения отношений меrкду образовательной
организациейиобучающимисяи(или)
родителями (законными представителями
несовершеннолетних обучающихся;

-копии правил внутреЕнего распорядка
обучающихся, правил внутрен}Iего трудового
расцорядка и коллективного договора;

- отчет о результатах самообледования;
3) подраздел <Образоваlrпс): не содержит

информации об учебном плirне с прилоя{ением
его копии Фазмещен учебный план на 20l5-2016
учебный год), о календарном учебпом графике с
приложением его копии, о методических
и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения
образовательЕого процесса;
не размещеI{ы копии осIIовньж и
дополнительных образовательных программ;

4) главная страница подраздела
<Руководство, ПедагогичсскrrIi (lray.rrIo-
педагогичсскилi) состав) не содер)Ifiт
информацию об уровЕе образования
педагогических работников, кроме того
информация о руководящем и педагогическом
составе прикреплена отдельными файлами;

5) главная страница подраздела
(МатериалыIо-техппческое обеспечецие и
осItащепIIость образователыrого процссса>
не содержит информацию о материa}льно-
техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наJIичии
оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средстl] обучения и
воспитания. об условиях питаниrI и охраны
здо щихся, о д ек

Федерации от
2014 года }lЪ 32.

22 января

об



информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся
(размещена справка о материаJIьно-техническоIи
обеспечении образовательной деятельности по
зfuIвленным для лицензирования
образовательньтм Программам) ;

Кроме того на офичиальном сайте
образовательной организации в сети Интернет
(http://school1Oirk.rr.r/) не размещена примерная

форма заявления о приеме в образовательпуIо

Пункт 4 части 3 cTaTblr 28
Федерального закона
от 29 декабря 20|2 года
J\! 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>.

Согласно представлеIIIIому IIа I,Io]\,{eHT проверки
штатному расписаниIо в учреждеЕии
предусмотрены должносl,и 1лlителей-
дефектологов (27,4 ставки), однако согласно

расстановке кадров, размещенной на
официальном сайте учреждения в сети Интернет
(httр://sсhооl lOirk.rф, педагогические

работники, занимающие доля(ности уlителей-

Квалификация руководящих и педагогических
работников не соответствует устаI]овленI{ым
требованиям законодательства об образовании:

заместитель заведующего по ВР Попова
Людмила Александровна (припята на должность
1 сентября 2016 года) не имеет дополЕительного
профессионального образоваttия в области

управления, менеджмеIIта и экоtIомики;
педагог-психолог Ежкова Оксана

Борисовна, работаощая по совN,Iестительству
педагогом-библиотекареNI имеет высшее
профессиональное образование, квалификацию
((психолог)> (для выполнеция должностных

педагога-библиотекаря
наличие высшего

(педагогическое,
библиотечное) образоваIrия;

социальный педагог Журавлева Ольга
Ильинична имеет высшес профессиональное
образование, квалификациtо (lорист) (для
выполнеЕия долхностных обязанностей
социыIьного педагога предусмотрено наJIиqие
высшего профессионального образования или
среднего профессионального образования по
Еаправлениям подготовки кОбразование и
педагогика)), <Социальная педагогика>);

учитель технологии Щукин Валерий
Викторович, работающий по совместитепьству
педагогом дополнительного об

Часть 1 статьи 46, часть 2 cTaTbIi
Федерального закона

от 29 декабря 2012 года Ns 27
в Российской Федераuии>.
Единый квалификачионн ы й

справочник должностей
руководителей, специalлистов и
служащих, раздел
<Квалификационные
характеристики должностей
работников образования>,

Министерства здравоохранения
и социального
Российской
от 26 августа 20l0 года Nq 76 l н.



t/

среднее общее образование (для выполнения
ДОЛЖЕОСТНЬD(
предусмотреЕо

профессиональное
дополнительное

профессионarльного
дополнительного

обязаш{остей
наJIичие

ччителя
высшего

профессионального образовация или среднего
профессиоцального образования по
направлению подготовки (образование и
педагогика)) или в области, соответствуIощей
преподiваемому предмету, либо высшего
профессионального образоваIIия или средIrего

образования по направлению деятельности в
образовательном учре}кдепии; для выполнения
должностных ооязанностеи педагога
дополнительного образования предусмотрено
наличие высшего профессионального
образования или среднего профессионального
образования в области, соответствутощей
профилю кру}кка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения либо высшего
профессионального образования или среднего

образование и
профессионального

образования й
профессионального

образования по направлеIlию <Образовапие и
педагогика>).

5. Учреждением не проведена аттестация
воспитателя Гириной Риммы Исхаковны в целях
подтверждения соответствия занимаемой
должЕости.
Согласно представленI{ому на момеIIт проверки
плаIrу аттестации педагогов Ila 2016-201'7

учебный год аттестация на соответствие
занимаемой должности булет llроведена в

декабре 2016 года.

Часть 2 статьи 49 Федерального
закона от 29 декабря 201'2 года
]1Ь 27З-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>;
Порядок проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательпуто деятельность,
утвержденный приказом
Министерства образования и
наJтси РФ от 7 апреля 2014 года
Nь 276.

6. Учреждением:

- в процессе самообследования
учреждением не проведена оцелIка: системы
управления организации, фупкционирования
внутренней системы оцеIIки качества
образования, качества учебпо-методического,
библиотечно-информационного обеспечения,
материаJIьно-технической базы (нарушепие
пункта 5 порядка самообследовапия);

- отчет не подписан руководителем
учреждения и не заверен печатьIо (нарушение
пункта 7 порядка самообследоваIлия).

Пункт 1З части 3 статьи 28
Федерального закоIIа
ст 29 декабря 20112 года
лг9 21з-ФЗ (об образовании
в Российской Федерации >;

пункт б Порядка проведения
самообследования
образовательной организацией-

утвержденного приказом
Министерства образования науки
Российской Федерации
от 14 июня 2013 года Ns 462

,7. Изданные учреждением распорядительные акты
(приказы) не соответствуют действующему

Части 1 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года



законодательству:

- наименование и соl(ержание приказов
об отчислении не приведеIILI в соответствие
со статьей 61 Федерального закона
от 29 декабря 20112 года }{b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>,
Порядком и условиями осуществлеI]ия перевода
обучающихся из одllоii организаu и и.

осуществляющей образовательнуIо деятельность
по образовательным програп{мам начальIIого
общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации,
осуществляющие образователы{ую деятельЕость
по образователыrым программам
соответствующих уровлIя и направпенности,

утвержденного приказом Министерства
образования и науки Россиriской Федерации от
12 марта2014 года ЛЪ l77.

J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>,

8. Индивидуальное обучспие обучаIощихся на

дому в 2016-2017 учебном голу организовано с
Еарушением законодательства об образовании:

i) заявления родителей (законньтх
представителей) обучающихся на дому
составлены не по установленной форме согJIасно
приложению 1;

2) индивидуальные учебньте планы |1

расписания занятий не согласованы с

родителями (законными представителями)
обучающихся на дому;

3) в индивидуальных учебных планах
обучающихся на дому в 2016-2017 уrебном году
не определены сроки и формы промежуточной
аттестации.

Пупкт 3 части 1 статьи 41, части
1 статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Ns 273-
ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>;
пункт 8 <Порядка регламентации
и оформления отношений
государственной
образовагельной организации
Иркутской области,
муниципальной образовательной
организации в Иркутской
области и родителей (законньтх
представителей) обучающихся,
нуждаlощихся в длительном
лечении, а также детей-
инвалидов в части организации
обучеrrия по основным
общеобразовательным
программам на дому или в
медицинских организацияхD,

утвержденныи
Министерства

приказом
образования

Иркутской области от 29 ноября
2013 года J\Ъ 1 12-мпр.

9. В учреждении комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений создана не из равного числа
представителей родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обl"rающихся и работников организации,
осуществляrощей образовательную
деятельность.

Часть 3 статьи 45 Федера,тьного
закона от 29 декабря
2012 года NЬ 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>.



10. Реаrrизуемая в учреждении адаптированная
основная общеобрщовательная программа
начального общего образования обучаIощихся с
задержкой психического развития (1 класс),

утверждённая приказом директора учреждения
30 августа 2016 года Ns 70 (далее - АООП НОО)
не соответствует установленным требованиям в
части содержания:
целевой раздел:
- в подразделе <Пояснительная записка>> не
представлены приIIципы
и подходы к формированию АООП НОО (пункт
2.9.1. ФГОС НОО ОВЗ);
организационIIый раздел:
- в подDазделе <Учебный план> не представлен

учебный план для 2, З, 4 классов, что не
позволяет определllть общий объем Еагрузки
и максимаJIьный объем аудиторной нагрузки
обуrающихся, состав и структуру обязатсльных
предметных и коррекционно-развиваtощей
областей по классам (годам обучения) (пупкт
2.9.З ФГОС НОО ОВЗ);
- в подразделе <система чсловий реализации

Часть 1 статьи 79 Федерального
закона от 29 декабря
2012 года Ns 2'7з-Фз (об
образовании в Российской
Федерации>;
федеральный государственный
образовательный стаЕдарт
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями
утвержденный

здоровья,
приказом

Министерства образования и
науки РФ от 19 декабря
2014 года Ns 1598.

АООП НОО) не определены кадровые,

финансовые, материально-технические условия;
контроль за состоянием системы условий,
взаимодействие с социальIlыми партперами
(пункт 2.9.11 ФГОС НОО ОВЗ).

11 Реализуемая в учрех(дении адаптироваltная
осЕовнм общеобразователыtая программа
обучающихся с умственной отсталостыо
(интеллектуальными нарушениями) (1 класс),

утверждённая приказом директора учреждения
30 августа 2016 года
Ns 70 (дfu,Iее - АООП НОО) Ire соответствует
установлеlIным трсбоваIIиям i] части
содержания:
оргаrlизацпоIIIlыIi раздел
- в подDазделе кУчебньтй план> IIе представлен
учебный rrлан для 2, З, 4 классов, что не
позволяет определить общий объем нагрузки
и максимальпый объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав
и структуру обязательrrых предмепiых и
коррекциоппо-развиваIощей областей по
классам (годам обучения) (пуllкт 2.9,3 ФГОС
обучаlощихся с умственной отсталостью
(интеллектчальными lIарушепиями) ;

- в подразделе <Система условий рgщацщ
АооП Ноо,' Ile опре.tелсllы кадровые.

финаIrсовые, материаJIьно-техIlиliсские условия;
конгроль за сос,гояllием сисrсмы чсловий (rryItKT

Часть 1 статьи 79 Федеральпого
закона от 29 декабря
2012 года Ns 27З-ФЗ
<Об образовании в Российсttой
Федерации>, федеральный
государственный
образовательный стандарт
образования обучающихся
с умственной отсталостыо
(интеллектуальными
нарушениями), утверждённый
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федералии
от 19 декабря 2014 года Jф 1599.

7



2.9.12 ФГОС обучаIощихся с умственной
отсталостью (иIrтеллсктуальными

Выборочнм проверка рабочих програI\{м

учебных предметов, коррекциоIIных курсов,
являющихся частью ДООП НОО ОВЗ и АООП
УО показала, что структура и содержание
рабочих программ учебньтх предметов,
коррекционньж курсов не приведены в
соответствие
с установленными требованиями.

Кроме того в рабочltх программах учебпт,lх
предметов, коррекциоIIIIых курсов указано, что
они разработаны IIа осно]]е программы для

(коррскциоltных)
общеобразовательных школ и классов VП, VIII
вида, федерального
государственного стапдарта начального общего
образования. программы для детей с
интеллектуальной недостаточIIостыо под
релакцией В,В. Воронковой. тогда как в пункте
2.9.5. ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО указано, что
программы учебных предметов, коррекционных
курсов разрабатываются на основе требоваrий
к результатам освоения АООП НОО ОВЗ, на

к личностным и предметIIым результатам
(возможным результатам) освоеIlия АООП УО,
программы формирования универсалыIых
базовых) ччебных лействий.

Часть 1 статьи 79, статья 28
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
J.]Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, пункт
2.9.5 федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
обучаIощихся с ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ

утвержденЕого
Министерства образования и
науки РФ от 19 декабря 2014
года ЛЬ 1598, пункт 2.9.5

федерального государственного

образования об1^lающихся с

(интеллектуальными
нарушениями), утверждённого

образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря
2014 годаJф 1599.

Реализуемые в учреждеIIии .rдалтироваЕные
основные общеобразовательные программы
начального общего образования для
обу^rающихся с задер)(кой психического
развития (4 класс), для обучающихся с
умственной отстаIостыо (интеллектуальными
нарушениями) 2-4 классы (7-8 классы)J
утвержденные приказом директора от 30 августа
2016 года NЬ 70 (далее - программы),
не приведены в соответствие с дсйствуюшlим
законодательством:
в программах oTcyTcTByIoT каJIендарные учебпые

очные и NIетодические

Пункты 9 и 28 статьи 2, часть 1

статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Nq 273_
ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>.

В учебном плане учреждеЕия на 201,6-20\1

rrебныЙ год не определены формы
промежуточной аттестации обучаIощихся,
используется термиItология, не предусмотреI1IIая
действующим закоIIодатеIIьством об
образовании (<часть, формируемая участниками
образовательного процесса) вместо (часть,

Статья 28, лункт 22 статьи 2
Федера:tьного закона
от 29 декабря 20|2 года
N! 27З-ФЗ (Об образованrrи
в Российской Федерации>.



L

отношений)).
15. В программно-методическое обеспечение на

2016-2017 учебный год по реализуемым
адаптированным образователыIым программам
для обучающихся с ограничеIIными
возN{ожностяN{и здоровья с умеренной

(иttтеллсктуальныьIиотсталостью
нарушениями), вклк)чеl]т-] учебники,
не входящие в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использоваI{ию
при реализации имеIощих государственнуIо
аккредитациIо образоватслr,tlых программ
начального общего, ocI]oBIIo1,o общсго, средIIсго
общего образоваllия. утвер)I(деtttl1,1й прикltзом
Министерства образования и IIауки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года Nq 253:
кItига для чтения З. Смирнова (3-4 классы);
математика А. Хилько (1-2 кrlассы).

Пункт 9 части З статьи 28
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
М 2'7З-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации >.

16. Согласно представленной lla Mо},IсIIT проверки
информации, обуrаIощиеся IIа врсмя получения
образоваtrия Ile в полном объсл,Iе обеспечеrrы
бесплатIIьтми учебникаIuи IIо следуIоtllиN{
предметам:
азбука, информатика (1 класс);
развитие речи (2 класс);
зIIакомство с окружающим пl1.1ропr (3 класс);
информатика (4 класс);
русский язык, география, ОIjЖ, lIс,I,ория России
(7 класс);
чтеIIие, матеп.{атика, био;lогI.зя. география,
история России (8 класс),
Кроме того на 2016-201'7 у,lсбtIый год за счет
средств родителей приобрстс lrы учебники:
для 1 дополнителыlого классal по всем учебным
предметам;
для 1 кВ> класса по русскому языку и
N{атематике;

для 8 класса по чтениIо! Ilсгории России,
биологии, географии.

Часть 1 статьи 35 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
].l! 2'7З-ФЗ (об образовании
в Российской Федерации>,

1,7 . В учреждении в 1 классе кА> обучается 15
человек при HopN{aTиBttoli l rltl tо;птясмости 12
человек.

Пункт 3 части 4 статьи 41
Федерального закоIlа
от 29 декабря 2012 года N9 27З-
ФЗ (Об образовапии
в Российской Федерации>, пункт
8.1 СанПиН 2,4,2,з286-15
<Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
организации обуrения и
воспитания в организациях}
осуществляIощих
образовательн}то деятельность



по адаптированным основным
общеобразовательным
программам для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья)

18. В учреrкдении нарупIеIIо ItpaBo обl,чаtощихся
на каникулы (согласttо классlIlпI{ ж),pllajlaм за
2015-201б учебный год об}пJаtоllIrINIся задается
домашнее задание Ita каttику-лы).

Пункт 11 части i статьи 34
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-
ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>.

l9. Положеrrие о формах, периодичltостIJ Ii порядке
текущего контроля },сIIсваемости
и промежуточной аттестаrlии обучаrощихся,
},твержденное приказом директора от 30 августа
2016 года Nq 70 (дапее - положение),
не приведено в соотвс гс tвIlс с ,ltciic гвуюtttим
закоIIодательством об образоваttrtи:
полоя(еIIием }Ie ycTalloI]jIcIILI форлты,
периодичность и порядок про]]сjtсIII.rя текуп(его
контроля и пportcrlcyTo,tIIuii аl,tсстации
обучающихся. На момепт провсрки документы,
подтверя(дающие лроведеIIие lIроN{с}куточпой
аттестации обучаIощихся в 2015-2016 учебпом
году не представлеIIы.

Часть 1, пункт 10 части 3 статьи
28, статьи 58 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
Ns 2'7з-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>.

20. Учреяtдением осущсствляется jlоIlо,]IIIителыIое
образование детей по программаN{,
наименование и содержаIIис которых IIе
соответствует установленным трсбоваIIиям:
представленные рабочие программы
театрального круяtка <Саквоя}к)) кружка по
изобразительпой деятельuости <Веселый
карандаш)
не содержат учебItого плаIIа! кaшсндарного
учебrtого графика, оцеIIочных }] frlс,I,одических
материалов;
программа (q)изическtlrl подготовка
обучающихся на основе спортивных игр
(пиопербол) и скаrrдинавской ходьбы> IIе
содер)Itит календарного учсбпого графика,
оценочных и методических N{атериалов, не
определень1 планируемые резутtьтаты, формы
аттестации.
Кроме того указанные выluе программы IIе

размещены
на официальном
(http://school 1 0irk.rtr/).

саите учреждения

Пункт 9 с,гаT ьи 2, пункт 1 части 4
статьи 12 Федерального закона
от 29 декабря 20|2 года N9 273-
Фз кОб образовании
в Российской Федерации>.

Срок исполнения предписаIlия об
законодательства об

устранении выявленных
нарушений требований
2017 года.

В случае
uзло)rcешIыJиu

образовании до 5 мая

ttесоZласuя с факmомu, вывоDамu, преdлоJrсаluямu,
в акпrc проверклl, Jluбо с выOаIrным преDпuсанuе.м
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об усmраненuu вьtявленньlх ttapytuettuй в пlеченuе пяmнаDцаmа dней

обласlпu в пuсьмеluюй форме
проверкu u (tлu) BbtdaHHoeo

И.А. Урбанович$fuo,t n
(лrчllая лодпись)

,/

0,ницимы, фамилия)

о.В. Изиляева
(личllая подпись) (ипициалы, фамилия)

с dambt полученuя акmа проверка юlludu,tеское лuцо, uttduвudуальньtй
преdпрuнuлпаплелл, вправе преdсmавumь в слуаtсбу по конmролло u ttаdзору

/, в сфере образоваltuя Иркуmской
возраJlсеltuя в оmноulенuu акmа
преdпuсаная об усmраlrcнuu вьtявленных tlаруtuенuй в целом .ulu е?о
о mdельньtх полоэtсеl t uй. Пр u эпtом top ud uческо е л uцо, uнD uв udуальньt й
преdпр uttuмаmель вправе прuлоJrсumь к mпku,vl возра сенuям
lокумаtmы, поdmверэrcdаюч4uе обосltоваtчюспlь mакtlж возралtсеttuй, uлu
uх заверенные копuа лuбо в со?,ласоваtrlhtй срок переDаmь uх в слуллсбу
по конmролло u ttаdзору в сфере оброзоваttuя Иркуmской обласmц"

Отчёт об исполнении trредписания с приложением документов копий
документов, подтверждаIощих исполнение предписаниJ{, необходимо
представить в срок до 5 мая 2017 года в службу тrо контролIо и надзору в
сфере образования Иркутской области по адресу: 66402З,
г. Иркутск, ул. ,Щепутатская, д. З3.

В случае tlettcпoлllel l url t lъcп7orllll|ezo преdпuсаttuя, в пхом чллсле,

еслu преdсmавлеtчшtй oп1llelll rrc поdmверэлсdаеm uсполненuе
преdпuсаttuя в ycпxaltoBлettttbtй tt"M срок, uJlu оmчеm о ezo uсполtlенuu Dо
uспrcчеlluя срока еео uсполtlеllurl tte преOсплавлеlt, слулtсба по конmролло
u ttаdзору в сфере образовttttttлt Иркупtской обласmu возбуслсdаеm dело
об аDмuttuспlраmuвllом прчв0l l арушеr tuu в поряdке, усmаrювлеltном

об аdмuпасmраmuвньlхкоOексом Россuйской q) еdерацuu
правопарушеr!r!ях, ll запреL.qOепl прuем в dattttyto ореанuзацutо.

советник отдела контроля качества
образования управления контроля l]

_ напзопа
(долrо Iocтb)

9 ноября 2016 года

Предписаllие поl-rучил :

законный представитель

(дол)кность, паиNtеItоваIlие учре)кде,lля)

9 ноября 201б года
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