
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

23 декабря 2016 года jYo 1435-пр
г. Ставрополь

О результатах проверки государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 16»

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 24 июня 2011 г. № 249-п «Об осуществлении контроля за деятельностью 
бюджетного учреждения Ставропольского края или казенного учреждения 
Ставропольского края» и планом проведения выездных проверок по 
осуществлению контроля за деятельностью подведомственных 
государственных организаций министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (далее -  министерство) на 2016 год, 
утвержденным приказом министерства от 30 декабря 2015 года № 1828-пр, 
приказом министерства от 28 ноября 2016 г. № 1317-пр, комиссией 
министерства была проведена проверка деятельности государственного 
казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16» ст. Старопавловская, 
Кировский район, ул. Советская, 40 (далее -  школа-интернат № 16).

В результате проверки установлено, что прием в школу-интернат № 16 
осуществляется на основании следующих документов: «Положение о 
правилах приема и отчисления учащихся», «Положение о текущем контроле 
и промежуточной аттестации учащихся», «Положение о внутришкольном 
контроле школы», «Положение о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме», «Положение об организации обучающихся на дому», 
«Положение об организации работы логопедического пункта», «Положение 
об организации работы с обучающимися, воспитанниками, имеющими 
сложный дефект», «Положение о формах получения образования», 
«Положение о личных делах учащихся», «Положение о структуре, 
разработке и утверждении адаптированной основной образовательной 
программы», «Положение о порядке хранения, выдачи и учета документов 
государственного образца», «Положение о педагогическом совете», 
«Положение о порядке проведения выпускных экзаменов по
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профессионально - трудовому обучению», «Положение о трудовой практике 
учащихся», «Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся», 
«Положение об официальном сайте», «Положение о библиотеке», приказ о 
режиме работы на 2016/17 уч. год № 48 от 31 августа 2016г, расписание 
уроков на 2016/17 уч. год, согласованное территориальным отделом 
управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и 
Георгиевском районе 23 ноября 2016 г.

Вместе с тем на момент проверки в организации отсутствуют туалеты и 
душевые комнаты внутри здания для обучающихся, что является 
нарушением пунктов 4.16, 4.22 - 4.26, 11.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(далее - СаНПин-15).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1309 от 09 ноября 2015 года «О б  утверждении 
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» необходимо завершить работу по созданию условий 
доступности.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору школы-интернат № 16 (Капыловой В.М.):
1.1. Обеспечить соблюдение Федерального законодательства и 

законодательства Ставропольского края в сфере создания условий 
доступности для качественного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

1.2. Организовать работу по устранению выявленных проверкой 
недостатков.

1.3. С целью соблюдения требований СаНПин-15 представить в 
министерство проект расчетно-сметной документации в срок до 01 февраля 
2016 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и молодежной политики Ставропольского 
края Рудьеву Д.Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



‘\ \ \ /  f  АКТ 
^ ' проверки государственного казенного общеобразовательного учрежде-

'к ния «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
J  . /  школа-интернат № 16»

Ч ' г. Ставрополь «___»_______  2016г.

Дата проверки: 08 декабря 2016 года;
Адрес образовательной организации: ст. Старопавловская, Кировский 

район, ул. Советская, 40;
Тема проверки: соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

В ходе проверки изучены: нормативно-правовые акты, регламентиру
ющие организацию деятельности общеобразовательной организации соот
ветствующие законодательству Российской Федерации и Ставропольского 
края в области образования.

Устав, утвержденный приказом министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края 23.12.2015 № 1769-пр, согласованный 
письмом министерства имущественных отношений Ставропольского края 
16.10.2015г. № 9941/03 и зарегистрированный межрайонной ИНФС России 
по Ставропольскому краю 12.01.2016г.;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4696 от 
13.04.2016г. (с приложением);

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л0-26-01- 
003855 от 30.11.2016г. (с приложением);

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности: «Положение о правилах при
ема и отчисления учащихся», «Положение о текущем контроле и промежу
точной аттестации учащихся», «Положение о внутришкольном контроле 
школы», «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме», 
«Положение об организации обучающихся на дому», «Положение об орга
низации работы логопедического пункта», «Положение об организации рабо
ты с обучающимися, воспитанниками, имеющими сложный дефект», «По
ложение о формах получения образования», «Положение о личных делах 
учащихся», «Положение о структуре, разработке и утверждении адаптиро
ванной основной образовательной программы», «Положение о порядке хра
нения, выдачи и учета документов государственного образца», «Положение о 
педагогическом совете», «Положение о порядке проведения выпускных эк
заменов по профессионально - трудовому обучению», «Положение о трудо
вой практике учащихся», «Положение о школьной форме и внешнем виде 
учащихся», «Положение об официальном сайте», «Положение о библиоте
ке», приказ о режиме работы на 2016-2017гг. № 48 от 31.08.2016г„ расписа-



2

ние уроков на 2016 -  2017 гг. согласованное территориальным отделом 
управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и 
Георгиевском районе 23.11.2016г.

На момент проверки списочный состав воспитанников составляет 61 
человек, в том числе 1 класс -  8 чел., из них: инвалидов - 20 чел.; детей обу
чающихся на дому по индивидуальной программе -  11 чел; детей находя
щихся под опекой -  2 чел. Обучающиеся находящиеся на круглосуточном 
пребывании обеспечены пятиразовым питанием, в соответствии с приказом 
школы-интернат №16 от 25.08.2016г. № 39, мягким и жестким инвентарем, 
медицинским и хозяйственно-бытовым обслуживанием. В учреждении орга
низован присмотр и уход за детьми.

В ходе проверки проверены личные дела учащихся в количестве 61, 
что соответствует на дату проверки количеству обучающихся, воспитанни
ков в классах. Личные дела находятся в надлежащем виде.

Проанализированы: Положение о правилах приёма и отчисления, обу
чающихся в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа -  интернат № 16» (далее -  школа-интернат №16); алфавитная книга, 
классные журналы, записи учащихся ведутся правильно и аккуратно, исправ
лений нет, все графы и разделы заполнены. В школе-интернате №16 соблю
даются прописанные в соответствующих положениях требования по приему, 
переводу, исключению учащихся из образовательной организации.

Прием в школу-интернат №16 детей ранее допустимого для обучения 
возраста комиссией не установлен.

Процедура перевода обучающихся в следующий класс осуществляется 
решением педагогического совета. Нарушений установленных требований по 
переводу, условному переводу, оставлению обучающихся на повторный курс 
обучения не выявлено.

Внеурочная деятельность в школе-интернате №16 организуется по ос
новным направлениям (спортивно-оздоровительное, художественно
эстетическое, познавательное, патриотическое, общественно полезная) в та
ких формах, как кружки, студии, секции, курсы, соревнования, экскурсии, 
поездки, походы и прочее, где участвуют 100 % детей. Все формы представ
лены в рабочих программах внеурочной деятельности.

Согласно Уставу образовательное учреждение реализует в своей дея
тельности адаптированные основные образовательные программы общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 1-4 классы I, II вариант, СИПР, утверждённые приказом 
учреждения от 22.09.2016г. № 71. Школа-интернат №16 имеет право на вы
дачу выпускникам документа - свидетельство об обучении.

Учебный план для 1 класса разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями); учебные планы 2-4 классов, 5-9 классов разработаны в
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соответсвии с СанПин 2.4.2.3286-15. Образовательный процесс в ОУ строит
ся по пятидневной рабочей неделе.

Учреждением определен годовой календарный учебный график на 
2016/2017уч.год.

В ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №16» организована трудовая подготовка по профилям: «Швея», 
«Столяр». По окончании трудовой подготовки для обучающихся IX классов 
школы-интерната №16 проводится экзамен по трудовому обучению.

Хранение и выдача документов государственного образца об образова
нии производится в соответствии с утвержденным Положением, с соответ
ствующими учетными записями в Книгах учета. Нарушения в порядке учета, 
хранения и выдачи документов не выявлены.

Должностные инструкции всех категорий работников школы-интернат 
№ 16 приведены в соответствие с требованиями Закона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, 
(интеллектуальными нарушениями). Деятельность школьного психолого -  
медико -  педагогического консилиума соответствует требованиям действу
ющего законодательства РФ.

В учреждении осуществляется психолого-педагогическое сопровож
дение, адаптация в переходные моменты и при поступлении ребенка в шко
лу. Ведется психолого-педагогическая диагностика, коррекционно
развивающая работа. Проводится родительский лекторий, работа с препода
вательским составом. Коррекционно -  развивающая работа осуществляется 
следующими специалистами: педагог-психолог -  1 чел.; учитель-логопед -1 
чел. Для организации коррекционно -  развивающей работы с учащимися 1 - 9 
классов оборудованы кабинеты: кабинет психолога; сенсорная комната; тре
нажёрный зал. Однако отсутствует кабинет учителя-логопеда.

Дополнительное образование обучающихся, воспитанников осуществ
ляется по нескольким направлениям: спортивно-оздоровительное: «Здоро- 
вейка»; прикладного искусства: «Самолепкины», «Кружевные тайны квил- 
линга»; гражданско-патриотическое: «Содействие»; общеинтеллектуальное: 
«Весёлая информатика»; экологическое: «Следопыты»; художественно
эстетическое: «Волшебный мир сказок», «Планета детства».

Охват дополнительным образованием составляет 50 чел., что состав
ляет 82% от общей численности учащихся.

Работа кружков и секций отражена в журналах дополнительного обра
зования, а также в планировании работы педагога, осуществляющего дея
тельность по дополнительному образованию.

Трудовое обучение учащихся 5 - 9  классов осуществляется по 2 про
филям: швейное дело; столярное дело.
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Для организации обучения по данным профилям трудового обучения 
оборудованы кабинеты и мастерские. Имеется необходимое оборудование и 
инструменты по профилям.

Образовательный процесс в учреждении осуществляет квалифициро
ванный состав педагогов. Всего в штате 22 человека педагогического соста
ва, учитель -  9 чел.; воспитатели- 10 чел.; социальный педагог -  1 чел.; пе
дагог - психолог -  1 чел; учитель -  логопед -  1 чел.

Профессиональную переподготовку на базе ГБОУ ВПО СГПИ по спе
циальности специальное (дефектологическое) образование профиль «Олиго
френопедагогика» прошли 3 человека в период 2015/2016гг., на базе ФГАОУ 
ВПО «Северокавказский федеральный университет» по специальности спе
циальное (дефектологическое) образование профиль «Олигофренопедагоги
ка» - 11 человек в 2016г.

Курсы повышения квалификации в 2015г. по теме «Теоретико
методологические основы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ» прошли 
21 человек, на базе ФГАОУ ВПО «Северокавказский федеральный универси
тет».

Организация питания в школе-интернате осуществляется в соответ
ствии с приказом от 25 августа 2016г. № 39. Питание 5-ти разовое, сбаланси
рованное. Блюда не повторяются. Проводится С -  витаминизация. Ежедневно 
выдаются свежие овощи и фрукты. Меню 14 дневное, 2-х сезонное, согласо
ванное территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ставро
польскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе. Соблюдение норм 
питания осуществляет медицинская сестра.

Медицинская деятельность про лицензирована (Лицензия на осуществ
ление медицинской деятельности № Л0-26-01-003855 от ЗОЛ 1.2016г. (с при
ложением). Медицинскую деятельность осуществляют: медицинские сестры 
-  2 чел.

Меню доводится до сведения воспитанников через уголок «Меню», эс
тетично оформленный в обеденном зале столовой.

Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранятся в холодильных 
камерах или холодильниках, которые обеспечены термометрами для кон
троля за температурным режимом хранения. Температурный режим холо
дильников фиксируется в журнале учёта своевременно.

В школе-интернате пробу пищи снимают члены бракеражной комиссии 
в соответствии с приказом о создании бракеражной комиссии (от 25.08.2016 
года № 38) с аналогичным занесением записи в бракеражный журнал готовой 
продукции.

В состав бракеражной комиссии включены: директор, медицинская 
сестра, председатель ревизионной комиссии.

Вместе с тем на момент проверки в организации отсутствуют туалеты и 
душевые комнаты внутри здания для обучающихся, что является нарушен и-



ем пунктов 4.16, 4.22 - 4.26, 11.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 согласно постановле
нию Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля 2015 г. № 26 Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ
ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

В соответствии с приказом министерства образования и науки Россий
ской Федерации № 1309 от 09 ноября 2015 года «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе
мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи» завершить работу по созданию условий доступности.

Рекомендовать:
Организовать работу по оборудованию здания общеобразовательной 

организации внутренними санитарными узлами в соответствие с СанПиН 
2.4.2.2821-10.

Оборудовать кабинет учителя-логопеда.
Соблюдать требования к санитарному состоянию и содержанию поме

щений организации для обучающихся с ОВЗ.
Соблюдать требования СанПин 2.4.2.3286-15 пункта 11.5. возможность 

помывки в душе должна быть предоставлена детям постоянно.
Принять меры по обеспечению условий доступности в школе- 

интернате № 16.

Члены комиссии:
Заведующая сектором 
специального образования 
и здоровьесберегающих 
технологий

Главный специалист 
сектора сектором специального 
образования и здоровьесберегающих 
технологий

Заместитель руководителя 
по УВР Государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (ko i , 
общеобразовательная школа № 33 
города Ставрополя»

сfry И.О. Тимошенко

Т.А. Тратникова

А.И. Бойко
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