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ОТЧЕТ
ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат» об исполнении
предписания от 13.11.2017 г. №02-17-352(н) отдела государственного надзора в сфере
образования Департамента по контролю и надзору Министерства образования и
науки РС(Я) об устранении нарушений
Пунк
т
пред
писа
ния

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Содержание предписания

Принятые меры

Не внесены изменения в Устав в связи с
изменением
места
нахождения
и
юридического адреса образовательного
учреждения
Отсутствие в п.2.4. Устава информации о
реализуемой
в
образовательном
учреждении
дополнительной
общеразвивающей программы.
Не установление в разделе 5 Устава
порядка формирования, срока полномочий
и компетенций органов управления
образовательным учреждением (общего
собрания
трудового
коллектива,
педагогического совета, управляющего
совета), порядка принятия ими решений и
выступления от имени образовательного
учреждения.
Язык
получения
среднего
общего
образования в п.8.4.

Внесены изменения и дополнения в Устав ГБНОУ
РС(Я) «РЛИ» с учетом замечаний: внесены
изменения в
связи с
изменением места
нахождения
и
юридического
адреса
образовательного
учреждения;
установлены
порядок формирования, сроки полномочий и
компетенций органов управления образовательным
учреждением
(общего
собрания
трудового
коллектива, педагогического совета, управляющего
совета), порядка принятия ими решений и
выступления
от
имени
образовательного
учреждения (распоряжение МИЗО РС(Я) от 25
апреля 2018 г. № Р-635 «Об утверждении
изменений
в
устав
ГБНОУ
РС(Я)
«Республиканский лицей-интернат»).
В пункте 8.4. слова по тексту «Обучение и
воспитание в Учреждении ведутся на русском и
якутском
языках»
заменены
словами
«Образовательная деятельность осуществляется
на государственном языке Российской Федерации.
Учащимся основной школы предоставляется право
на получение основного общего образования на
родном языке в пределах возможностей,
предоставляемых Учреждением».

1.5.

Оснований возникновения академической
задолженности и условного перевода в
п.8.9. Устава

1.6.

Оснований оставления
обучение в п.8.4. Устава

1.7.

Не установлен в Уставе порядок принятия
локальных
нормативных
актов,
регулирующих
образовательные
отношения

на

повторное

Язык,
языки
образования
определяются
локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность
по реализуемым ею образовательным программам,
в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
Пункт 8.9. изложен в следующей редакции:
«8.9.
Неудовлетворительные
результаты
промежуточной аттестации по одному или
нескольким
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной
программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются
академической
задолженностью.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую задолженность.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в
пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный
период
не
включаются
время
болезни
обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам. Для
проведения промежуточной аттестации во второй
раз Учреждением создается комиссия.
Обучающиеся,
не
прошедшие
промежуточной аттестации по уважительным
причинам
или
имеющие
академическую
задолженность, переводятся в следующий класс
условно».
Пункт 8.10. изложен в следующей редакции:
«Обучающиеся в Учреждении по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академическую задолженность с момента ее
образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо переходят
на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся
по
образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие
в
установленные
сроки
академическую
задолженность,
продолжают
получать образование в Учреждении».
Устав дополнен разделом 11 «Порядок
принятия
локальных
нормативных
актов»
следующего содержания:
«11.1. Учреждение принимает локальные
нормативные
акты,
содержащие
нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее
- локальные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством

2.1.

Не
прописаны
педагогического совета;

компетенции

2.2.

Не внесены изменения и дополнения в
полномочиях Управляющего совета;

2.3.

В положении о наборе в ГБНОУ РС(Я)
«РЛИ» учащихся из северных улусов,
Правилах приеме в ГБНОУ РС(Я) «РЛИ»
не внесены изменения в наименовании
учреждения, в сведения о Лицензии
образовательного учреждения;
-нет разделения классов на профильные
группы;
-нет указания количества мест для
учащихся, поступающих из северных
улусов;
-нет установления во вступительных
испытаниях
поступающим
в
гуманитарный
класс
экзамена
по
якутскому языку.

Российской Федерации в порядке, установленном
ее уставом.
11.2. Учреждение принимает локальные
нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
11.3.
При
принятии
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих
права
обучающихся
и
работников
Учреждения,
учитывается мнение советов обучающихся, советов
родителей,
представительных
органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях,
которые
предусмотрены
трудовым
законодательством, представительных органов
работников (при наличии таких представительных
органов).
11.4. Нормы локальных нормативных актов,
ухудшающие положение обучающихся или
работников Учреждения по сравнению с
установленным законодательством об образовании,
трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка,
не
применяются
и
подлежат
отмене
Учреждением».
В Положение о педагогическом совете внесены
дополнения к компетенциям педагогического
совета (приказ от 02.02.2018 г. №4/1)
В положение об Управляющем совете внесены
дополнения к полномочиям Управляющего совета
(приказ от 02.02.2018 г. №4/1)
В Правила приема в ГБНОУ РС(Я) «РЛИ» внесены
следующие изменения и дополнения:
- в наименовании учреждения - ГБНОУ РС(Я)
«Республиканский лицей-интернат;
- разделение классов на профильные группы:
зачисление
осуществляется
отдельно
по
направлениям:
а) филологическое - 10 мест и историческое
отделения - 10 мест гуманитарного класса;
б) биолого-химический класс: химическое – 10
мест, биологическое -10 мест;
в)
физико-математическое
направление:
политехническое – 20 места, техническое – 20
места, инженерное – 20 места, физикоматематическое – 20 мест.
- В гуманитарный профиль для северных улусов
выделяется 2 места (1 место – в филологическое
отделение, 1 место – в историческое отделение),
химико-биологический профиль – 2 места (1 место

– в химическое отделение, 1 место – в
биологическое
отделение),
политехнический
профиль – 6 мест.
- Вступительные экзамены проводятся в два тура. I
тур – предварительный:
- поступающие в гуманитарный класс
(филологическое
и
историческое
отделения) сдают экзамены по якутскому
языку и литературе, истории;
На II тур допускаются учащиеся, успешно
прошедшие I тур:
- поступающие в гуманитарный класс
(филологическое и историческое отделения)
сдают экзамены по якутскому языку и
литературе, истории, математике, русскому
языку;
Утверждены
новые
Правила
организации
индивидуального отбора в 5-9 классы ГБНОУ
РС(Я) «РЛИ» с учетом замечаний (протокол
педсовета № 6 от 15.03. 2019 г, приказ № от
15.03.2018 г.: п.1.4. конкурс объявляется для
обучающихся городского округа РС(Я) «город
Якутск»
вместе
с
родителями(законными
представителями)
или
с
законными
представителями, оформившими добровольное
(временное)
попечительство
на
несовершеннолетнего обучающегося на момент
прохождения вступительных испытаний; п.2.6.
Информация о сроках. Времени, месте подачи
заявлений и процедуре индивидуального отбора
размещается на официальном сайте лицея не
позднее 30 дней до начала индивидуального
отбора, также ученические и родительские
собрания, информационные стенды и средства
массовой информации; п. 2.17. по решению
приемной комиссии преимущественное право
зачисления могут иметь победители и призеры
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
по
математике,
физике
и
информатике;
в
п.2.1-п.2.16
внесены
установленные
процедуры
проведения
вступительных испытаний.
Установлены процедура учета интересов и
запросов участников образовательного процесса на
право
выбора
родителями
(законными
представителями) до завершения получения
ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка: языка, языков образования;
изучения родных языков из числа языков народов
РФ из перечня, предлагаемого образовательным
учреждением.

2.4.

Правила
приема
в
5-9
классы,
утвержденные приказом ГБНОУ РС(Я) от
28.10.2017 №52 в части: комплектования
5-9 классов из числа обучающихся,
проживающих в г. Якутске вместе с
родителями
(законными
представителями);
не
указания
об
информировании
обучающихся,
их
родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений
и процедуре индивидуального отбора в п.
2.4.
Правил;
не
установления
преимущественных прав при приеме для
отдельных категорий обучающихся в
разделе 2. Правил; не установления
процедуры проведения вступительных
испытаний в разделе 2 Правил.

2.5.

Положение о языках обучения в части: не
учета мнения Совета родителей
при
принятии
локального
акта;
не
установления процедуры учета интересов
и запросов участников образовательного
процесса на право выбора родителями
(законными
представителями)
до
завершения
получения
ребенком
основного общего образования с учетом
мнения
ребенка:
языка,
языков
образования; изучения родных языков из
числа языков народов РФ из перечня,
предлагаемого
образовательным
учреждением.
В разделе 3 Положения об интернате не Положение об интернате дополнено порядком и
установлен порядок и условия приема условиями приема обучающихся в интернат:
обучающихся в интернат.
1. Зачисление учащихся в интернат, определяется

2.6.

2.7.

2.8.

3.

4.

5.

В Учебном плане на 2017-2018 учебный
год в пояснительной записке не отражены
современная федеральная и региональная
нормативная
база
конструирования
учебного
плана,
цели
и
задачи
образовательной
программы,
формы
промежуточной аттестации обучающихся.
В учебном плане основного общего
образования, реализующих ФГОС ООО
вместо отдельных предметных областей
«Русский язык и литература», «Родной
язык и литература», “Иностранные языки»
неправильно
определена
предметная
область
«Филология»;
содержание
учебного плана 5,6 классов, реализующих
ФГОС основного общего образования, не
соответствует требованиям ФГОС в части
выделения 1 часа учебному предмету
«Якутская национальная культура» из
допустимых 3 часов на изучение учебного
предмета «Родная литература».
В утвержденном календарном учебном
графике не указаны сроки проведения
промежуточных аттестаций.
Рабочие программы отдельных предметов
подменены
календарно-тематическими
планами, не производится фиксация дат
фактического проведения уроков.

приемной
комиссией
согласно
данному
положению. Подтверждается приказом директора
ГБНОУ РС(Я) РЛИ.
2. Преимуществом пользуются учащиеся:
1) Дети – сироты.
2) Учащиеся, набравшие максимальные баллы по
итогам вступительных испытаний, не имеющие
медицинских противопоказаний в психическом и
физическом развитии.
3) Учащиеся из северных улусов (Абыйский,
Аллаиховский,
Анабарский,
Булунский,
Верхоянский,
Верхнеколымский,
Жиганский,
Нижнеколымский,
Момский,
Оймяконский,
Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский,
Эвено
-Бытантайский.
И
труднодоступных
населенных пунктов: с. Толон Ленского района, с.
Себян-Кюель Кобяйского улуса, с. Кутана
Алданского района, с. Тополиное Томпонского
района.
4) Учащиеся из многодетных семей (приказ от
02.02.2018 г. №4/1).
В учебный план внесены изменения с учетом
замечаний:
- современная федеральная и региональная
нормативная база конструирования учебного
плана, цели и задачи образовательной программы,
формы промежуточной аттестации обучающихся;
- в учебном плане основного общего образования
определены отдельные предметные области
Русский язык и литература», «Родной язык и
литература», «Иностранные языки»; на изучение
предмета «Родная литература» согласно учебному
плану выделены допустимые 3 часа.

Сроки проведения промежуточных аттестаций в
календарный учебный график внесены (приказ от
06.12.2017 г. №60/1).
Составлены рабочие программы отдельных
согласно требованиям ФГОС ООО, произведен
внутришкольный контроль структуры рабочих
программ, фиксации дат фактического проведения
уроков в календарно-тематических плана.
В нарушение п.7 ч.3. ст.28 ФЗ «Об Разработана и находится на согласовании в МОН
образовании в РФ» ГБНОУ РС(Я) «РЛИ» РС(Я) Программа развития ГБНОУ РС(Я) «РЛИ»
не согласовал с учредителем программу на 2018-2022 г.г.
развития ОУ.
В нарушение п. 11 ч. 3 ст.28 ФЗ «Об Разработан и утвержден локальный акт
образовании
в
РФ»
не
ведется «Положение об индивидуальном учете поощрений
индивидуальный
учет
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных и
информации об этих поощрениях на электронных носителях в

6.

7.

8

9.

10.

бумажных и электронных носителях.
В нарушение п.13 ч.3 ст. 28 ФЗ «Об
образовании
в
РФ»
отсутствует
локальный
акт,
обеспечивающий
внутреннюю систему оценку качества
образования; уровень внутришкольного
контроля не в полной мере обеспечивает
получение достоверной информации о
реальном состоянии дел, выявлении
причин недостатков работы.
В нарушении пунктов 1 и 10 ч.3 ст. 28, ч.
2 ст. 30. Ч. 1 ст. 58 ФЗ «Об образовании в
РФ», пункта 19 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программамобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 №1015, в осуществлении
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся,
ведении
классных
журналов
как
государственного
документа,
не
выполняются требования к ведению
классного журнала
В нарушение ч.2, ч. 3 ст. 29 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации», п.3, п.4, п. 8 Правил
размещения на официальном сайте
образовательном
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 №582, структура официального
сайта
ГБНОУ
РС(Я)
«РЛИ»
не
соответствует требованиям к структуре
официального сайта образовательной
организации и формату представления на
нем
информации,
утвержденным
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
№785,
на
официальном
сайте
образовательного учреждения в сети
«Интернет»
недостаточно
полно
размещены
информации и копии
документов, обеспечивающие открытость
и
доступность
информации
о
деятельности
образовательного
учреждения.
В нарушение ч. 3 ст.30 ФЗ «Об
образовании в РФ» при принятии
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих права
обучающихся
образовательного учреждения не учтены
мнения Совета Родителей.
В нарушение ч.2 ст. 55 ФЗ «Об

«РЛИ» (приказ от 02.02.2018 г. №4/1).
Разработан
и
утвержден
локальный
акт
«Положение о внутренней системе оценки качества
образования ГБНОУ РС(Я) «РЛИ» (приказ от
02.02.2018 г №4/1).

Проведены
методические
консультации
по
требованиям к заполнению классных журналов,
ознакомление правовых вопросов, индивидуальные
беседы, связанных со своевременным заполнением
классных журналов. Проведится внутришкольный
контроль по проверке введения классных журналов
согласно плану.

Обновление информации на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Локальные нормативные акты, затрагивающие
права обучающихся ГБНОУ РС(Я) «РЛИ»
согласованы с Советом родителей.

Разработаны

бланки

заявлений

родителей

11.

12.

13.

образовании в РФ» п.7, п.13, п.18 Порядка
приема граждан на обучение по
образовательным программам начального,
общего, основного общего и среднего
общего
образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 №32, п.15, п.16 Порядка
организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные
и
муниципальные
образовательные
организации РС(Я) для получения
основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для
профильного обучения, утвержденного
приказом Министерства образования
РС(Я) от 18. 05.2016 г №01-09/1851,
ГБНОУ РС(Я) «РЛИ» в заявлениях
родителей (законных представителей) не
зафиксированы факты ознакомления с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации.
В нарушение ч.8 ст.55 ФЗ «Об
образовании в РФ», п.6 Порядка приема
граждан на обучение по образовательным
программа начального общего, основного
общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 №32, п. 20 Порядка
организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные
и
муниципальные
образовательные
организации РС(Я) для получения
основного общего или профильного
обучения,
утвержденного
приказом
Министерства образования РС(Я) от
18.05.2016 №01-09/1851, ГБНОУ РС(Я)
«РЛИ»
распорядительный
акт
о
зачислении
в
образовательную
организацию изданы:
- в 5 класс на 2017-2018 уч. год 09.06.2017
(решение комиссии о рекомендации к
зачислению от 17.04.2017);
- в 10 класс на 2017-2018 уч. год
29.06.2017
(решение
комиссии
о
рекомендации к зачислению от 17.01.2017
и 03.04.2017).
В нарушение п.11 ч.1 ст.41 ФЗ «Об
образовании в РФ» педагогические
работники ГБНОУ РС(Я) «РЛИ» не
прошли обучение по навыкам оказания
первой помощи.
В нарушение ч.4 ст. 60 ФЗ «Об
образовании в РФ», п.20 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным

(законных представителей)
для участия
обучающихся в индивидуальном отборе и при
зачисления в лицей, где фиксируются факты их
ознакомления с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации.

В Правилах организации индивидуального отбора
в 5-9 классы ГБНОУ РС(Я) «РЛИ» внесены с
учетом замечаний внесен п.5.3. Зачисление в
Республиканский
лицей
оформляется
распорядительным актом (приказом директора)
Республиканского лицея, который размещается на
информационном
стенде
образовательной
организации в день его издания в течение 7 (семи)
рабочих дней после принятия решения комиссией.

17 педагогов с 13 по 27 декабря 2017 г. прошли
курсы повышения квалификации в Институте
непрерывного профессионального образования
СВФУ им. М.К. Аммосова по теме «Первая
помощь при неотложных состояниях у детей».
С Ивановой Р.В., тьютором гуманитарных классов,
проведена
индивидуальная
разъяснительная
беседа,
получено
объяснительное
письмо.
Проведено ознакомление с Порядком заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем и

программам
–
образовательным
программам начального общего, среднего
общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрануки
от 30.08.2013 №115, 5.3 «б» Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем
образовании
и
их
дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.02.2014 №115, ГБНОУ РС(Я)
«РЛИ» допущены несоответствия при
заполнении, учете и выдачи аттестатов о
среднем общем образовании.

Директор:

среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.02.2014 №115 для классных руководителей,
тьюторов по заполнению, учету и выдаче
аттестатов.

И.И.Шамаев

