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 23.09.2016 № 03-05-076/16-п
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)

устранило нарушения требований законодательства об образовании,

№
п/п

1

1

Содержание нарушения

2
Положения о случае и
порядке организации
индивидуального отбора
при приёме либо переводе
в государственные
общеобразовательные
организации Иркутской
области и муниципальные
общеобразовательные
организации в Иркутской
области для получения
основного общего и
среднего общего
образования с углублённым
изучением отдельных
учебных предметов или для
профильного обучения,
утверждённого
постановлением
Правительства Иркутской
области от 6 ноября 2013
года 510-пп, с
превышением полномочий
принят локальный
нормативный акт
«Положение о порядке
организации
индивидуального отбора

Информация о принятых
мерах по устранению
нарушений

№ приложения к
отчету (копии
документов,
подтверждающие
устранение
нарушения)

3
4
Положение о порядке
Приложение № 1
организации
индивидуального обора
при приеме (либо
переводе) учащихся в
группы с углубленным
изучением отдельных
предметов (5-9 кл.) и
Положение о порядке
организации
индивидуального обора
при приеме (либо
переводе) учащихся в
группы профильного
обучения в МАОУ
«Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный
комплекс» отменены
приказом от 23.09.2016г. №
109/1.

2

3

при приеме (либо переводе)
учащихся в группы
профильного обучения в
МАОУ
«Экспериментальный
лицей «Научно
Учреждение не прекратило
образовательные
отношения с тремя
обучающимися,
окончившими 9 класс и
продолжающими обучение
в других образовательных
организациях;
в учреждении отсутствуют
заявления трёх родителей
(законных представителей)
выпускников 9 класса,
продолжающих освоение
образовательной
программы в других
образовательных
организациях.
На момент проверки 23
сентября 2016 года
учреждением представлены
заявления двух родителей
(законных представителей)
обучающихся окончивших
9 класс и продолжающими
обучение в других
образовательных
организациях, издан
распорядительный акт о
прекращении с ними
образовательных
отношений.

В учреждении отсутствует
заявление родителей
(законных представителей)
обучающегося Дуванова
М.С. на прохождение
индивидуального отбора
(представлено заявление
обучающегося); рейтинг
прошедших
индивидуальный отбор
обучающихся и

Родители (законные
Приложение № 2
представители)
Приложение № 3
обучающихся Сизых Дарьи
и Тужилкина Ивана,
Приложение № 4
подали соответствующие
заявления, и с ними
прекращены
образовательные
отношения в связи с
поступлением
выпускников основной
средней школы в
образовательную
организацию среднего
профессионального
образования (приказ от
23.09.2016г. № 108/2
Несмотря на
неоднократные обращения,
выпускник Дуванов М.С. и
его родители отказались
подать заявление об
отчислении в связи с
поступлением в техникум.
Образовательные
отношения с Дувановым
Максимом Сергеевичем
прекращены (приказ от
24.10.2016 г. № 119/1)
на основании письма
директора ГБПОУ «УстьИлимский техникум
лесопромышленных
технологий и сферы услуг»
от 24.10.2016 г. №452
1.
В соответствии с
п.4 Положения о случае и
порядке организации
индивидуального отбора
при приеме либо переводе
в государственные
общеобразовательные
организации Иркутской
области и муниципальные
общеобразовательные
организации в Иркутской

распорядительный акт
образовательной
организации об их
зачислении не размещён на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»; при
индивидуальном отборе
обучающихся не
учитывался критерий
«наличие итоговых оценок
«хорошо» и «отлично» по
учебным предметам,
выбранным для
профильного обучения.

области для получения
основного общего и
среднего общего
образования с
углубленным изучением
отдельных учебных
предметов или для
профильного обучения,
утвержденного
Постановлением
правительства Иркутской
области 06.11.2013 Г. №
510 – ПП,
родители (законные
представители) подают
заявление на имя
руководителя
общеобразовательной
организации не позднее
десяти календарных дней
до даты проведения
индивидуального отбора
обучающихся.
Даже на момент проверки
такого заявления от
родителей Дуванова
Максима не поступило,
хотя заявление от самого
Дуванова М.С.,
написанное карандашом,
имелось в наличии.
Несмотря на это, комиссия
сочла возможным
рассмотреть личное
заявление Дуванова М.С.
Обучаясь в
разновозрастной группе
ППГ-6, курс основной
школы в 2016 г. освоили 9
человек. Из них
своевременно и в полном
объеме подали документы
на индивидуальный отбор
7 родителей. Одна
выпускница, в
соответствии с заявлением
родителей, перешла в
общеобразовательную
школу. Родители Дуванова
Максима по неизвестным
причинам заявление не
подавали.

Учреждение в 2015 - 2016
учебном году не
ознакомило родителей
(законных представителей)
обучающихся 9 класса
группы ППГ-6 с
Положением о случае и
порядке организации
индивидуального отбора

2.
Руководствуясь
Федеральным законом "О
персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ
(действующая редакция,
2016), а также по
этическим соображениям
рейтинг, прошедших
индивидуальный отбор и
распорядительный акт об
их зачислении не
размещались на
официальном сайте.
Список зачисленных был
размещен в холле первого
этажа на информационном
стенде, а заинтересованные
могли ознакомиться с
рейтингом в приемной
директора Научнообразовательного
комплекса.
При индивидуальном
отборе учитывался
критерий «наличие
итоговых оценок «хорошо»
и «отлично ». В
исключительных случаях,
учитывая успехи учения
кандидата в предыдущие
годы и реальные
возможности, которые
могут позволить осваивать
программы углубленного
или профильного
обучения, комиссия давала
шанс некоторым
обучающимся продолжить
обучение в Научнообразовательном
комплексе. По нашему
мнению это «нарушение в
пользу ребенка»
Научно-образовательный
комплекс в 2015-2016
учебном году, в строгом
соответствии с
Положением о случае и
порядке организации
индивидуального отбора
при приеме либо переводе
в государственные

4

при приёме либо переводе
в государственные
общеобразовательные
организации Иркутской
области и муниципальные
общеобразовательные
организации в Иркутской
области для получения
основного общего и
среднего общего
образования с углублённым
изучением отдельных
учебных предметов или для
профильного обучения,
утверждённым
постановлением
Правительства Иркутской
области от 6 ноября 2013
года№ 510-пп.

общеобразовательные
организации Иркутской
области и муниципальные
общеобразовательные
организации в Иркутской
области для получения
основного общего и
среднего общего
образования с
углубленным изучением
отдельных учебных
предметов или для
профильного обучения,
как и в предыдущие годы
многократно извещал
родителей о предстоящем
индивидуальном отборе на
общих собраниях
родителей и на
родительских собраниях
учебной группы.
Свидетельством этому
служит наличие во всех
группах РВГ (2-4 кл.) и
ППГ (7-9 кл.) протоколов
ознакомления родителей с
вышеуказанным
документом. По стечению
обстоятельств
аналогичный документ в
ППГ – 6 утерян куратором
группы Билан К. В. Кроме
того, родители (законные
представители) 68 из 71
выпускников,
планирующие
продолжение обучения в
профильных группах
Научно-образовательного
комплекса, написали
заявления и представили
соответствующие
«портфолио». 2
выпускника планировали
дальнейшую учебу в
колледжах.
Классный руководитель
Куратор группы ППГ – 6
Приложение № 5
группы ППГ-6 Билан К.В.
допустила небрежность
недобросовестно
при заполнении Табеля
выполняет должностные
успеваемости. За это ей
обязанности в части
объявлено замечание
информирования родителей (приказ от 26.09.2016 г.

5

6

(законных представителей)
об успеваемости
обучающихся (раздел 3
должностной инструкции).
В ведомость успеваемости
Дуванова Максима за 2015
- 2016 учебный год по
учебному предмету
«биология» была
выставлена отметка «3»,
тогда как в классном
журнале зафиксирована
отметка «4».
Приказ учреждения «О
назначении кураторов» от 1
сентября 2016 года № 101
\6 составлен на основании
нормативных правовых
актов, утративших силу
(Типовое положение об
общеобразовательном
учреждении, утвержденное
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 19 марта
2001 года № 196, Закон РФ
«Об образовании»).

Директор
(должность руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
индивидуальный предприниматель)

№82/1).

Приказ от 1.09.2016г.
отменен в связи с неверной
ссылкой на нормативноправовой акт, утративший
силу (приказ от 23.09.2016
№ 109/2) .
Издан новый от 26.09.2016
№110/2

_____________
(Подпись)

Приложение № 6
Приложение № 7

М.М. Батербиев
(Ф.И.О.)
М.П.

