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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в 
сфере образования министерства образования Ставропольского края в соот
ветствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 22 октября 2018 года № 416-кн в отношении государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная коррекционная общеобра
зовательная школа-интернат № 16», были выявлены следующие нарушения, 
указанные в акте, составленном по результатам проведения проверки, 
от 22 ноября 2018 года.

1. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образова
тельной организации:

1.1. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в образовательной организации не принят локальный нормативный акт, ре
гламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающи
мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

1.2. В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствуют локальные акты, регламентирующие право пользования обуча
ющимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта 
образовательной организации.

1.3. В нарушение части 2, пункта 8 части 3, части 4 статьи 47 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» в образовательной организации отсутствуют локальные ак
ты, регламентирующие право педагогических работников на бесплатное 
пользование образовательными, методическими услугами образовательной 
организации и доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и ба
зам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности в организации.
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1.4. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствуют локальные акты, регламентирующие право обучающихся на по
сещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены учеб
ным планом.

1.5. В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» образовательной организацией не установлены образцы справок 
об обучении или о периоде обучения.

1.6. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
программа развития государственного казенного специального (коррекцион
ного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16 VIII вида» Кировского района, 
Ставропольского края на 2013-2018 годы не согласована с учредителем.

1.7. В нарушение подпункта «в» пункта 11 Порядка проведения атте
стации педагогических работников организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, утвержденного приказом от 07 апреля 2014 г. № 276, 
в представлении работодателя на Великжанина И.А. в аттестационную ко
миссию не указана дата заключения трудового договора.

1.8. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, в заявлении родителей (законных 
представителей) о приеме в образовательную организацию не указано место 
рождения ребенка.

1.9. В нарушение пункта 18 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, родителям (за
конным представителям) детей не выдается расписка в получении докумен
тов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных доку
ментов.

1.10. В нарушении статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательной организацией заключаются договоры об образовании с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

1.11. В нарушение Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных 
представителей) на эти цели, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 84-п, заключены договоры об

2



индивидуальном обучении обучающихся на дому, отсутствует годовой ка
лендарный график.

1.12. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 14 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательной органи
зацией (классным руководителем Котовой Н.М.) не ведется учет несовер
шеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неува
жительным причинам занятия.

1.13. В нарушение части 8 статьи 51 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» администрацией образовательной организации не в полном объеме 
осуществляется контроль за образовательной деятельностью.

1.14. В нарушение пункта 5 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в обра
зовательной организации не определены сроки, формы проведения самооб
следования, состав лиц, привлекаемых для его проведения.

1.15. В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, отчет 
по результатам самообследования за 2017 год не подписан руководителем и 
не заверен печатью образовательной организации.

2. Нарушение обязательных требований законодательства Россий
ской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локаль
ных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации:

2.1. В нарушение пункта 12 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, в локальном 
акте «Положение о правилах приема и отчисления учащихся государственно
го казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа-интернат № 16» неправомерно указано на 
обязанность родителей (законных представителей) предоставлять при приеме 
обучающихся в образовательную организацию медицинские справки.

2.2. В нарушение Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных представи
телей) на эти цели, утвержденного постановлением Правительства Ставро
польского края от 18 марта 2009 г. № 84-п, локальный акт «Положение об ор
ганизации индивидуального обучения на дому ГКОУ «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» разработан не в соот
ветствии с вышеназванным постановлением.

2.3. В нарушение пункта 22 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм
мам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; в ло
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кальном акте «Положение о режиме занятий в ГКОУ «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» неправомерно опре
делена наполняемость классов.

2.4. Локальный акт «Положение об организации работы с обучающи
мися, воспитанниками, имеющими сложный дефект в государственном ка
зенном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16» не соответствует законодатель
ству в сфере образования:

в нарушение части 1 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» неправо
мерно указано на обязанность образовательной организации выдавать доку
менты государственного образца;

в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
18 августа 2008 г. № 617 «О внесении изменений в некоторые акты Прави
тельства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых 
обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоро
вья» используется термин «отклонения в развитии», вместе с тем, эти слова 
заменены словами «ограниченные возможности здоровья».

2.5. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локаль
ном акте «Положение об официальном сайте в сети «Интернет» указана не 
вся информация, размещение которой необходимо на официальном сайте об
разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.6. Локальный акт «Положение о формах получения образования в 
государственном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» не соответ
ствует законодательству в сфере образования:

в нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» неправо
мерно определена форма получения образования;

в нарушение части 1 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» неправо
мерно указано на обязанность образовательной организации выдавать доку
менты государственного образца;

в нарушение Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и расчета размера компенсации затрат родителей (законных представителей) 
на эти цели, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 марта 2009 г. № 84-п, неправомерно определен перечень докумен
тов, необходимых для организации обучения на дому;

в нарушение части 3 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» неправо
мерно используется термин «ступени образования».

2.7. В нарушение части 1 статьи 60 Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
название локального акта «Положение о nnnanvo ------



документов государственного образца государственного казенного общеоб
разовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат № 16» не соответствует законодательству в сфере 
образования.

3. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета до
кументов об обучении:

3.1. В нарушение пункта 6 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении 
образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограни
ченными возможностями здоровья (с различными формами умственной от
сталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным програм
мам» в книге регистрации выданных бланков свидетельств об обучении в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе государственного 
казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16» записи не заверены подписями 
классного руководителя, руководителя образовательной организации и печа
тью образовательной организации.

4. Несоответствие содержания образовательной программы образо
вательной организации федеральным государственным образовательным 
стандартам.

4.1. В нарушение пункта 2.9.12. федерального государственного об
разовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало
стью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599, в адаптированной основной общеобразовательной программе обра
зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару
шениями) 1-4 класс I вариант и II вариант отсутствует описание контроля за 
состоянием системы условий.

5. Несоответствие официального сайта образовательной организа
ции требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федера
ции:

5.1. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» информация и документы на официальном сайте образовательной орга
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не об
новляются в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений.

5.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация о режиме, 
графике работы, о численности обучающихся по реализуемым образователь
ным программам за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, о язы
ках образования, о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, о наличии интерната, о трудоустройстве
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выпускников; не размещены копии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об испол
нении таких предписаний.

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере обра
зования министерства образования Ставропольского края отчет об исполне
нии предписания с приложением копий документов, подтверждающих ис
полнение данного предписания, в срок до 15 мая 2019 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече
ны к административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
надзора и контроля 
в сфере образования 
министерства образования 
Ставропольского края Е.В.Елфимова

8 865 2 74 84 06


