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«уровень образования» исполь-
зуется понятие «ступень 
начального образования»  
целевой раздел: 
*в подразделе «Пояснительная 
записка» дважды указаны цели и 
задачи основной образователь-
ной программы начального об-
щего образования, которые раз-
нятся по смыслу; 
* не представлена информация о 
составе участников образова-
тельных отношений; 
 
* представлена излишняя ин-
формация (информационная 
справка, описание УМК «Школа 
России»); 
*отсутствует информация об 
общих подходах к организации 
внеурочной деятельности (пункт 
19.1 ФГОС НОО); 
 
*в подразделе «Система оценки 
планируемых результатов» 
отсутствуют критерии, процеду-
ры и состав инструментария 
оценивания результатов, усло-
вия и границы применения си-
стемы оценки предметных, ме-
тапредметных и личностных ре-
зультатов, не представлены оце-
ночные шкалы, выявляющие 
динамику достижений по крите-
риям, отсутствует описание ито-
говой оценки обучающихся 
(пункт 19.9 ФГОС НОО) 
 
 
содержательный раздел: 
*в подразделе «Программа фор-
мирования универсальных 
учебных действий у обучаю-
щихся 
при получении начального об-
щего образования» отсутствует 
механизм обеспечения преем-
ственности от дошкольного к 
начальному образованию (пункт 
19.4 ФГОС НОО); 
 
 

Троицы» понятие «ступень 
начального образования» заме-
нено на понятие «уровень обра-
зования».  
- Целевой раздел:  
В подразделе «Пояснительная 
записка» откорректированы це-
ли и задачи основной образова-
тельной программы начального 
общего образования; 
 -  Представлена информация о 
составе участников образова-
тельных отношений;  
 
- Удалена излишняя информа-
ция (информационная справка, 
описание УМК «Школа Рос-
сии»); 
- Дополнен информацией об 
общих подходах к организации 
внеурочной деятельности 
(пункт 19.1 ФГОС НОО); 
 
2) Подраздел «Система оценки 
планируемых результатов» 
дополнен критериями, проце-
дурами и составом инструмен-
тария оценивания результатов, 
условиями и границами приме-
нения системы оценки пред-
метных, метапредметных и 
личностных результатов, пред-
ставлены оценочные шкалы, 
выявляющие динамику дости-
жений по критериям, дополнен 
описанием итоговой оценки 
обучающихся (пункт 19.9 
ФГОС НОО); 
 
3) Содержательный раздел: 
- Подраздел «Программа фор-
мирования универсальных  
учебных действий у обучаю-
щихся при получении началь-
ного общего образования» до-
полнен механизмом обеспече-
ния преемственности от до-
школьного к начальному обра-
зованию (пункт 19.4 ФГОС 
НОО);  
 
 

1. Пояснительная за-
писка. Стр. 17.  
 
 
Приложение №2: 
Целевой раздел.  
1. Пояснительная за-
писка. Стр. 6-7.  
 
 
Приложение №3: 
Целевой раздел.  
1. Пояснительная за-
писка. Стр. 6  
 
 
 
 
Приложение №4: 
Целевой раздел.  
1. Пояснительная за-
писка. Стр. 8-9 
 
Приложение №5: 
Подраздел «Система 
оценки планируемых 
результатов освоения 
основной образова-
тельной программы 
начального общего 
образования» 
Стр. 43-60 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №6: 
2.1.6. Условия, обес-
печивающие преем-
ственность програм-
мы формирования у 
обучающихся УУД 
при переходе от до-
школьного к началь-
ному и от начального 
к основному общему 
образованию. 
Стр.74-76 
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*в нарушении пункта 19.5 
ФГОС НОО в содержательном 
разделе ООП НОО школы от-
сутствуют рабочие программы 
всех курсов (на сайте учрежде-
ния размещены только аннота-
ции к рабочим программам), в 
связи с чем не представляется 
возможным провести экспертизу 
соответствия программ утвер-
жденной структуре; 
 
 *подраздел «Программа духов-
но-нравственного развития, вос-
питания обучающихся при по-
лучении начального общего об-
разования» не содержит перечня 
используемых методик анализа 
результативности воспитатель-
ной работы, рекомендаций по 
контролю воспитательных ре-
зультатов урочной и внеурочной 
деятельности (пункт 19.6 ФГОС 
НОО); 
 
*подраздел «Программа форми-
рования экологической культу-
ры, здорового и безопасногооб-
раза жизни» не содержит форм 
занятий с обучающимися по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ, профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
(пункт 19.7 ФГОС НОО); 
 
 
 
 
*в подразделе «Программа кор-
рекционной работы» содержа-
ние программы разработано для 
детей «группы риска», несмотря 
на то, что в школе содержание 
работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
регламентировано адаптирован-
ной образовательной програм-
мой; 
- представленная программа 
коррекционной работы не соот-
ветствует пункту 19.8 ФГОС 

 
 4) На официальном сайте 
учреждения в сети Интернет 
(pravschool-angarsk.ru) разме-
щены рабочие программы всех 
курсов как приложение к со-
держательному разделу ООП 
НОО школы; 
 
 
 
 
 
5) Подраздел «Программа ду-
ховно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся при 
получении начального общего 
образования» дополнена переч-
нем используемых методик 
анализа результативности вос-
питательной работы, рекомен-
даций по контролю воспита-
тельных результатов урочной и 
внеурочной деятельности 
(пункт 19.6 ФГОС НОО); 
 
6) Подраздел «Программа фор-
мирования экологической  
культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни» дополнена 
формами занятий с обучающи-
мися по профилактике употреб-
ления психоактивных веществ, 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
(пункт 19.7 ФГОС НОО); 
 
 
 
 
7) В подразделе «Программа 
коррекционной работы» пред-
ставлена ссылка и описание 
АООП НОО обучающихся с 
задержкой психического разви-
тия с. 172-178; 
 
 
 
 
- Представлена АООП НОО 
ФГОС ОВЗ ЧОУ «Православ-

Сайт учреждения в 
сети Интернет 
(pravschool-
angarsk.ru). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 7 
2.3.12. Диагностиче-
ская программа изу-
чения уровней прояв-
ления воспитанности 
младшего школьника. 
стр. 129-138 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 8 
2.4. «Программа фор-
мирования экологиче-
ской   культуры, здо-
рового и безопасного 
образа жизни»: 
1) Формы работы по 
профилактике ДТП 
с.152; 
2) Программа «Про-
филактика потребле-
ния ПАВ младшими 
школьниками» с.152-
167. 
Приложение № 9 
2.5. «Программа кор-
рекционной работы» 
с.167-178 
 
 
 
 
 
 
Сайт учреждения в 
сети Интернет 
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НОО; 
 
 
организационный раздел: 
* в нарушение пункта 19.3 
ФГОС НОО, пункта 3.1 пример-
ной ООП НОО, п. 19.10 ФГОС 
НОО в организационном разде-
ле ООП НОО школы отсутству-
ет учебный план, план внеуроч-
ной деятельности, в связи с чем 
проведена экспертиза учебного 
плана, размещенного на сайте 
школы в разделе «Образова-
ние»; 
* в нарушение пункта 19.10.1 
ФГОС НОО в образовательной 
программе не представлен ка-
лендарный учебный график; 
* в нарушение пункта 19.11 
ФГОС НОО подраздел «Система 
условий реализации ООП НОО» 
дает абстрактное описание име-
ющихся кадровых условий, но 
не содержит приложений, в ко-
торые ежегодно вносятся изме-
нения в части описания кадро-
вого состава с конкретным ука-
занием уровня квалификации 
педагогических и иных работ-
ников, наличия у них курсов по-
вышения квалификации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* описание материально-
технических условий не соот-
ветствует пункту 25 ФГОС 
НОО, отсутствует перечень 
учебников и учебников с элек-
тронными приложениями в 
школьной библиотеке 

ная школа во имя Святой Трои-
цы»;  
 
 
8) Организационный раздел: 
- организационный раздел ООП 
НОО школы дополнен учебным 
планом, планом внеурочной де-
ятельности; 
 
 
 
 
 
 
 
9) В ООП НОО представлен ка-
лендарный учебный график; 
 
 
10) В ООП НОО подраздел 
«Система условий реализации 
ООП НОО» дополнен описани-
ем имеющихся кадровых усло-
вий, и приложением, в которое 
ежегодно вносятся изменения в 
части описания кадрового со-
става с конкретным указанием 
уровня квалификации педаго-
гических и иных работников, 
наличия у них курсов повыше-
ния квалификации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11)Описание материально-
технических условий дополне-
но перечнем учебников и учеб-
ников с электронными прило-
жениями в школьной библиоте-
ке 
 
 

(pravschool-
angarsk.ru). раздел «О 
школе», подраздел 
«Образование» 
Приложение № 10 
3. Организационный 
раздел.  
3.1. Учебный план 
начального общего 
образования.  
стр.179-187 
 
 
 
 
 
Приложение № 11 
3.2.1. Календарный 
учебный график 
стр. 188-189 
Приложение № 12 
1) 3.3.1. Кадровые 
условия реализации 
основной образова-
тельной программы. 
стр.189 
2) Сведения о персо-
нальном составе педа-
гогических работни-
ков 2018-2019 учебно-
го года ЧОУ «Право-
славная школа во имя 
Святой Троицы». 
Уровень начального 
общего образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 13 
3.3.4. Материально-
технические условия 
реализации ООП НОО 
С.195-197 
С.199- 207 
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2. В учреждении содержание об-
разования и условия органи-
зации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
не соответствуют требованиям 
действующего законодатель-
ства об образовании: 
1) Реализуемая в учреждении 
адаптированная основная обще-
образовательная программа 
начального общего образования 
обучающихся с задержкой пси-
хического развития, утвержден-
ная приказом директора от 18 
сентября 2017 года № 50 (далее 
АООП ОВЗ ЗПР), не приведена 
в соответствие с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья утвер-
жденного приказом Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 19 декаб-
ря 2014 года № 1598 (далее 
ФГОС НОО ОВЗ) в части: 
целевой раздел: 
*в подразделе «Планируемые 
результаты освоения АООП 
НОО» планируемые результаты 
определены средствами УМК 
«Школа России» (пункты 
1.1,2.9.2 ФГОС НОО ОВЗ); 
 
содержательный раздел:  
*содержание подраздела «Про-
грамма формирования универ-
сальных учебных действий у 
обучающихся с ОВЗ при полу-
чении НОО» представлено на 
примере УМК «Школа России»; 
*программа формирования уни-
версальных учебных действий у 
обучающихся с ОВЗ при полу-
чении НОО не содержит описа-
ния преемственности програм-
мы формирования универсаль-
ных учебных действий при пе-
реходе от дошкольного к 
начальному общему образова-

 
 
 
 
 
 
 
 
АООП НОО ЗПР приведена в 
соответствие с требованиями 
ФГОС НОО ОВЗ, утвержденно-
го приказом Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 
года № 1598: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) АООП НОО ЗПР (ФГОС 
НОО ОВЗ) 
Планируемые результаты осво-
ения АООП НОО ЗПР опреде-
лены без ссылок на УМК 
«Школа России» 
 
 
2) Программа формирования 
УУД у обучающихся с ОВЗ при 
получении НОО представлена 
без ссылок на УМК «Школа 
России» 
 
3) Программа формирования 
универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся с ОВЗ 
при получении НОО дополнена 
описанием преемственности 
программы формирования уни-
версальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к 
начальному общему образова-

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 14 
АООП НОО ЗПР 
(приказ директора 
ЧОУ «Православная 
школа во имя Святой 
Троицы» №117 от 
21.01 2019г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 14 
АООП НОО ЗПР 
пункт 2.1., стр.8-49. 
 
 
 
 
 
АООП НОО ОВЗ 
пункт 2.1 
Стр. 57-81 
 
 
 
Приложение № 14 
АООП НОО ЗПР 
пункт 2.1 с.71-73 
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нию (пункты 1.1, 2.9.4 ФГОС 
НОО ОВЗ); 
*содержание подраздела «Про-
грамма духовно-нравственного 
развития» представлено на при-
мере УМК «Школа России» 
(пункт 2.9.6 ФГОС НОО ОВЗ) 
Рабочие программы учебных 
предметов, коррекционных кур-
сов не приведены в соответствие 
с требованиями пункта 2.9.5 
ФГОС НОО ОВЗ: 
*в рабочих программах учебных 
предметов (русский язык, лите-
ратурное чтение, математика, 
окружающий мир) указано, что 
они разработаны на основе 
адаптированной основной обра-
зовательной программы началь-
ного общего образования ЧОУ 
«Православная школа во имя 
Святой Троицы»; примерных 
программ (Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Школа России»), За-
кона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273 от 
29.12.2012 г., федерального гос-
ударственного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (утв. 
Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 
19.12.2014 г. № 1598, вместо 
требований к результатам 
освоения АООП НОО и про-
граммы формирования уни-
версальных (базовых) учеб-
ных действий; 
* в пояснительных записках из-
лишне представлены критерии и 
нормы оценочной деятельности; 
* структура рабочей программы 
коррекционного курса не соот-
ветствует пункту 2.9.5 ФГОС 
НОО ОВЗ. 
 
 
 
 
 

нию;  
 
4) «Программа духовно-
нравственного развития» пред-
ставлена без ссылок на УМК 
«Школа России». 
 
 
 
 
 
 
5) Рабочие программы учебных 
предметов, коррекционных 
курсов приведены в соответ-
ствие с требованиями пункта 
2.9.5 ФГОС НОО ОВЗ и разра-
ботаны на основе требований к 
результатам освоения АООП 
НОО ОВЗ и программы форми-
рования УУД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Структура Рабочих программ 
приведена в соответствие с 
пунктом 2.9.5 ФГОС НОО ОВЗ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение № 14 
АООП НОО ЗПР 
пункт 2.3 
стр. 109-150 
 
 
 
 
 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «Обра-
зование» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №15 
Рабочая программа  
коррекционного курса 
«Психолого-
педагогическое со-
провождение обуча-
ющихся с задержкой 
психического разви-
тия» 



7 
 

*На момент проверки учрежде-
нием не представлены рабочие 
программы учебных предметов 
(технология, музыка, изобрази-
тельное искусство, физическая 
культура ) на официальном сай-
те учреждения рабочие про-
граммы не размещены. 
 

7) Рабочие программы учебных 
предметов: технология, музыка, 
изобразительное искусство, фи-
зическая культура представле-
ны на сайте ЧОУ «Православ-
ная школа во имя Святой Трои-
цы» в подразделе «Образова-
ние» 

См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «Обра-
зование» 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 
3.  Установлено неисполнение 

полномочий, отнесенных к 
компетенции учреждения: 
1) при приеме в учреждение 
по образовательным програм-
мам начального, основного, 
среднего общего образования 
выявлены следующие нару-
шения: 
* в соответствии с пунктом 
3.5 Устава «Православная 
школа во имя Святой Трои-
цы» в качестве основания для 
приема на обучение требуют-
ся документы, не предусмот-
ренные пунктом 9 Порядка 
приема граждан на обучение 
по образовательным програм-
мам начального общего, ос-
новного общего и среднего 
общего образования, утвер-
жденного приказом Мини-
стерства образования и науки 
РФ от 22 января 2014 года № 
32 (далее – Порядок); 
* учреждением в нарушение 
части 2 статьи 55 № 273-ФЗ 
не выполняется обязанность 
по ознакомлению поступаю-
щих и (или) его родителей 
(законных представителей) с 
образовательными програм-
мами; 
 
* отсутствует предусмотрен-
ное пунктом 17 Порядка со-
гласие родителей (законных 
представителей) на обучение 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(Авакяна Р.Ж., Зайцева 
Э.Р.,Котовского Д.И.) по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Устав приведен в соответствие  
(пункт 3.5 соответствует Порядку 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования, утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 22 января 2014 года  
№ 32) 
 
 
 
 
 
 
2) Учреждение выполняет обяза-
тельство по ознакомлению посту-
пающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с об-
разовательными программами, 
реализуемыми в школе 
 

 

3) Родители Авакяна Р.Ж., Зайце-
ва Э.Р. дали согласие на обучение 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по адаптиро-
ванной основной общеобразова-
тельной программе (обучающийся 
Котовский Д.И. выбыл в МБОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 16   
Устав ЧОУ «Право-
славная школа во 
имя Святой Троицы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 17 
Образец заявления. 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 18 
Копии согласия Роди-
телей Авакяна Р.Ж., 
Зайцева Э.Р. на обу-
чение детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья по 
адаптированной ос-
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адаптированной основной 
общеобразовательной про-
грамме; 
 
2) в нарушение части 1 статьи 
46 № 273-ФЗ и требований к 
квалификации, установлен-
ных Единым квалификацион-
ным справочником должно-
стей руководителей, специа-
листов и служащих (раздел 
«Квалификационные характе-
ристики должностей работни-
ков образования»), утвер-
жденных приказом Мини-
стерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н  
* заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Зинчук А.А. при наличии 
высшего профессионального 
образования не имеет допол-
нительного профессионально-
го образования в области гос-
ударственного и муниципаль-
ного управления, менеджмен-
та и экономики; 
 
*заместитель директора по 
административно –
хозяйственной работе не име-
ет дополнительного профес-
сионального образования в 
области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики; 
 
3) учреждением приняты ло-
кальные нормативные акты 
вне компетенции учреждения: 
 
*«Положение о проведении 
аттестации в целях подтвер-
ждения соответствия педаго-
гических работников занима-
емым им должностям», ре-
гламентирующее порядок ат-
тестации в нарушение части 4 
статьи 49 № 273-ФЗ 
* Положение о проведении 
самообследования НОУ «Пра-

«СОШ № 25»)  

 

 

4) Устранили нарушение в части 1 
статьи 46 № 273-ФЗ и требований 
к квалификации, установленных 
Единым квалификационным 
справочником должностей руко-
водителей, специалистов и слу-
жащих. 

 

 

 

- Зинчук А.А. прошла обучение 
по программе профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в 
образовании в условиях реализа-
ции ФГОС», выдан Диплом ПП № 
031712 от 27.11.2018 года 

 

 

 

- Заместитель директора по АХР 
переведен на должность завхоза с 
01.11.2018 г. Приказ № 42-п от 
01.11.2018 г 

 

 

 

 

 

5) Отменены локальные норма-
тивные акты: «Положение о про-
ведении аттестации в целях под-
тверждения соответствия педаго-
гических работников занимаемым 
им должностям», «Положение о 
проведении самообследования 
НОУ «Православная школа во 

новной общеобразо-
вательной программе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 19 
Копия диплома ПП № 
031712 от 27.11.2018 
года о профессио-
нальные переподго-
товки «Менеджмент в 
образовании в усло-
виях реализации 
ФГОС»  

 
 
Приложение № 20 
Копия приказа № 42-п 
от 01.11.2018 г 

 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 21 
Копия приказа об от-
мене локальных нор-
мативных актов: «По-
ложение о проведении 
аттестации в целях 
подтверждения соот-
ветствия педагогиче-
ских работников за-
нимаемым им долж-
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вославная школа во имя Свя-
той Троицы», регламентиру-
ющее порядок проведения са-
мообследования в нарушение 
пункта 3 части 2 статьи 29 № 
273 – ФЗ; 
 
4) экспертом установле-
но,что в учреждении создан и 
ведется официальный сайт 
(https://pravschool-angarsk.ru), 
вместе с тем. Информация, 
размещенная на сайте, не со-
ответствует требованиям при-
каза Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 года № 
785 «Об утверждении требо-
ваний к структуре официаль-
ного сайта образовательной 
организации в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем инфор-
мации»: 
 
* отсутствует механизм нави-
гации на каждой странице 
специального раздела, ссылка 
на официальный сайт мини-
стерства образования и науки 
РФ; 
 
* в подразделе «Документы» 
отсутствует лицензия на осу-
ществление образовательной 
деятельности (представлена в 
другом разделе), план финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности на 2018 год;  
 
*отсутствует информация о 
порядке оказания платных об-
разовательных услуг, в том 
числе образец договора об 
оказании платных образова-
тельных услуг, документ об 
утверждении стоимости обу-
чения по каждой образова-
тельной программе; 
 
 

имя Святой Троицы»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6) Создан механизм навигации на 
сайте; 
На сайте размещена ссылка на 
сайт Минпросвещения Россий-
ской Федерации 
 
 
7) В подразделе «Документы» 
представлена Лицензия на осу-
ществление образовательной дея-
тельности;  
представлен план финансово-
хозяйственной деятельности; 

 

8) Размещена информация об ока-
зании платных услуг; 

 

 

 

 

ностям», «Положение 
о проведении самооб-
следования НОУ 
«Православная школа 
во имя Святой Трои-
цы». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «Обра-
зование» 
 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «До-
кументы» 
 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел 
«Платные услуги» 
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* отсутствует информация о 
предписаниях органов, осу-
ществляющих государствен-
ный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об ис-
полнении таких предписаний; 
 
* отсутствует коллективный 
договор; 
 
 
*в подразделе «Образование» 
отсутствует описание основ-
ных образовательных про-
грамм; 
 
 
 
 
 
 
*не представлена информация 
о численности обучающихся 
по реализуемым образова-
тельным программам в 2018-
19 учебном году; 
 
 
* отсутствует информация о 
методических и об иных до-
кументах, разработанных об-
разовательной организацией 
для обеспечения образова-
тельного процесса; 
 
*отсутствует подраздел «Об-
разовательные стандарты»; 
 
 
 
 
* в подразделе «Руководство. 
Педагогический состав» у ру-
ководителя, его заместителей 
отсутствует информация о 
контактных телефонах, элек-
тронной почте, отсутствует 
информация о стаже работы и 
стаже работы по специально-
сти у педагогических работ-
ников школы; 
 

9) Размещена копия предписания 
и отчет по предписанию. 

 

 

10) Коллективный договор не яв-
ляется обязательным локальным 
актом учреждения. 

 

11) В подразделе «Образование» 
представлены описания основных 
образовательных программ; 

 

 

 

 

12) Представлена информация о 
численности обучающихся по ре-
ализуемым программам в 2018-19 
учебном году; 

 

13) Информация о методических 
и иных документах, разработан-
ных образовательной организаци-
ей размещена в подразделе «Ме-
тодическая копилка»;  

 

14) Создан подраздел «Образова-
тельные стандарты» на главной 
строке меню сайта; 

 

15) В подразделе «Руководство. 
Педагогический состав» размеще-
на информация о контактных те-
лефонах, электронной почте, у 
педагогических работников раз-
мещена информация о стаже ра-
боты и педагогическом стаже. 

 

См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «До-
кументы» 
 
 
 
 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «Обра-
зование» 
Приложение № 22 
Описание основных 
образовательных про-
грамм; 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «Обра-
зование» 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), раздел 
«Методическая ко-
пилка» 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «Образо-
вательные стандар-
ты» 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «Руко-
водство. Педагогиче-
ский состав» 
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* отсутствует подраздел 
«Платные образовательные 
услуги»; 
 
 
 
 
 
*в подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» 
отсутствует информация об 
объеме образовательной дея-
тельности, о расходовании 
финансовых и материальных 
средств по итогам финансово-
го года; 
 
 
* отсутствует подраздел «Ва-
кантные места для приема 
(перевода)»; 
 
 
 
 
 
 
5) материально-техническое 
обеспечение по учебному 
предмету «Физика» недоста-
точно в части обеспечения 
оборудованием для проведе-
ния в полном объеме лабора-
торных работ по темам «Оп-
тика», «Механика» в соответ-
ствии с рабочими программа-
ми по учебному предмету 
«Физика». 
 

 

16) На сайте школы представлен 
подраздел «Платные образова-
тельные услуги». 

 

 

 

17) В подразделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» 
представлена информация об объ-
еме образовательной деятельно-
сти, о расходовании финансовых 
и материальных средств по ито-
гам финансового года. 

 

18) На сайте школы представлен 
подраздел «Вакантные места для 
приема (перевода)». 

 

 

 

19) Дополнено и обновлено обо-
рудование по учебному предмету 
«Физика» для проведения лабора-
торных работ по темам «Оптика», 
«Механика». 

 

 

 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел 
«Платные образова-
тельные услуги» 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «Фи-
нансово-
хозяйственная дея-
тельность» 
 
 
См. Сайт учрежде-
ния в сети Интер-
нет (pravschool-
angarsk.ru), «О шко-
ле», подраздел «Ва-
кантные места для 
приема (перевода)» 
 
 
Приложение №23 
Копии товарных 
накладных №868 от 
03.12.2018 года по 
счету № 1078 от 
19.11.2018 года, по-
ставщик ООО «Учеб-
ное оборудование» г. 
Москва 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осу-
ществлении образовательной деятельности 
4. Выявлены следующие нару-

шения лицензионных требо-
ваний и условий при осу-
ществлении образовательной 
деятельности: 
1)в учреждении не оформлен 
на праве собственности или 
ином законном основании зе-
мельный участок (на момент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №24 
Письмо в Службу по 
контролю и надзору в 
сфере образования 
Иркутской области 
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проведения проверки учре-
ждением написано письмо в 
Администрацию городского 
округа (исх. № 114 от 
18.10.2018) о предоставлении 
в безвозмездное пользование 
земельного участка); 
2)- квалификация следующих 
педагогических работников не 
соответствует квалификаци-
онным характеристикам, 
установленным в Едином ква-
лификационном справочнике 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования», 
утвержденном приказом Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 
26 августа 2010 года № 761н: 
* учитель технологии Поляко-
ва Екатерина Михайловна 
имеет среднее профессио-
нальное образование по спе-
циальности «швейное произ-
водство» и высшее професси-
ональное образование по спе-
циальности «Экономика и 
управление на предприятии 
(строительство)» (на момент 
проверки обучается в 
ОГБПОУ «Ангарский педаго-
гический колледж», по 
направлению подготовки 
44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах»; 
* не обеспечена непрерыв-
ность профессионального раз-
вития через освоение допол-
нительных профессиональных 
программ 1 раз в 3 года сле-
дующих педагогических ра-
ботников: Григорьевской 
Т.А., Дедюхиной О.А., Зинчук 
А.А., Кузиной И.В., Репарюк 
Е.Н., Смолиной О.А., Чисто-
форовой Н.В., Шевчук Л.И., 
Саламатова М.А 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Учитель технологии Полякова 
Е.М. прошла профессиональную 
переподготовку по программе 
«Технология: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации». Выдан Диплом № 
18181 от 16.01.2019 года с при-
своением квалификации: Учитель, 
преподаватель технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
3)Обеспечена непрерывность 
профессионального развития че-
рез освоение дополнительных 
профессиональных программ сле-
дующих педагогов: Григорьев-
ской Т.А., Дедюхиной О.А., Зин-
чук А.А., Кузиной И.В., Репарюк 
Е.Н., Смолиной О.А., Шевчук 
Л.И., Саламатова М.А. 
Чистофорова Н.В. уволена 
09.01.2019 г. Приказ № 22 от 
09.01.2019 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №25 
Копия диплома № 
18181 от 16.01.2019 
года с присвоением 
квалификации: «Учи-
тель, преподаватель 
технологии» Поляко-
вой Е.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №26 
Копии удостоверений: 
Григорьевской Т.А., 
Дедюхиной О.А., 
Зинчук А.А., Кузиной 
И.В., Репарюк Е.Н., 
Смолиной О.А., Шев-
чук Л.И., Саламатова 
М.А. 
Копия приказа № 22 
от 09.01.2019 г. 
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3) в представленном заключе-
нии 
(38.АЦ.02.000.М.000068.03.08 
от 25.03.2008) отсутствуют 
сведения о СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей» (в приложении серии 
38П01 № 0004087 к действу-
ющей лицензии на осуществ-
ление образовательной дея-
тельности серии 38Л01 № 
0003206, рег. № 8879 от 26 
января 2016 года с бессроч-
ным сроком действия, заявле-
на реализация программ до-
полнительного образования 
(дополнительное образование 
детей и взрослых). На момент 
проведения проверки учре-
ждением подано заявление в 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Иркутской об-
ласти» для проведения ин-
спекции с целью переоформ-
ления заключения (заявление 
от 18 октября 2018 года, заре-
гистрировано в журнале под 
№ 2317/226); 
- не переоформлено санитар-
но- эпидемиологическое за-
ключение Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка по Иркутской области 
(38.АЦ.02.000.М.000068.03.08 
от 25.03.2008) в связи с утра-
тившим силу СанПиН 
2.4.2.1178-02 «Гигиенические 
требования к условиям обуче-
ния в общеобразовательных 
учреждениях», с момента 
подписания СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации 

 
Оформлено Санитарно-
эпидемиологическое заключение 
№ 38.АЦ.02.000. М.000021.03.19 
от 20.03.2019 года выдано Феде-
ральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Терри-
ториальный отдел управления 
Федеральной службы Роспотреб-
надзора по Иркутской области в 
Ангарском городском муници-
пальном образовании) и Прило-
жение к нему 

 
Приложение № 27 
Копия санитарно-
эпидемиологического 
заключения № 
38.АЦ.02.000. 
М.000021.03.19 от 
20.03.2019 года вы-
данного Федеральной 
службой по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла-
гополучия человека 
(Территориальный 
отдел управления Фе-
деральной службы 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области, а 
в Ангарском город-
ском муниципальном 
образовании) и При-
ложения к нему. 
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