
Директору государственного 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 29»

Т.В .Нырковой

Володарского ул., 120, 
Георгиевск г.,
Ставропольский край,
357820

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 19 сентября 2019 года № 282-кн в отношении государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 29», были выявлены следующие 
нарушения, указанные в акте, составленном по результатам проведения про
верки, от 21 октября 2019 года.

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

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

1.2. В нарушение пункта 9 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 заявлении 
родителей (законных представителей) о приеме в образовательную организа
цию указаны излишние сведения.

1.3. 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, с родителями (законными пред
ставителями) обучающихся, для которых организовано обучение на дому не 
согласована реализуемая основная общеобразовательная программа, отсут
ствует годовой календарный график.

2. Нарушение обязательных требований законодательства Россий
ской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локаль
ных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации:
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2.1. Локальный акт «Положение о порядке приема обучающихся» не 
соответствует законодательству в сфере образования:

в нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» неправомерно 
указано на обязанность с родителями (законными представителями) заклю
чать договор об образовании;

в нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образо
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, неправомерно опре
делен перечень сведений указанных в заявлении родителей (законных пред
ставителей) о приеме в образовательную организацию (указаны излишние 
сведения).

2.2. В нарушение части 3, части 4 статьи 10 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
локальном акте «Положение о режиме учебных занятий» неправомерно ис
пользуется термин «ступени образования».

2.3. В нарушение пункта 20 Порядка проведения аттестации педаго
гических работников организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность, утвержденного приказом от 07 апреля 2014 г. № 276, в локальных 
актах «Положение об аттестационной комиссии» и «Положение о формах и 
процедурах проведения аттестации педагогических работников» неправо
мерно указано на оформление аттестационного листа вместо выписки из про
токола заседания аттестационной комиссии.

2.4. В нарушение постановления Правительства Российской Федера
ции от 18 августа 2008 г. № 617 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в 
которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями 
здоровья» в локальном акте «Положение об организации работы с обучаю
щимися, воспитанниками, имеющими сложный дефект» используется термин 
«отклонения в развитии», вместе с тем, эти слова заменены словами «ограни
ченные возможности здоровья».

2.5. В нарушение частей 4, 6 статьи 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в локальном акте «Положение об индивидуальном обучении обучаю
щихся на дому» неправомерно используется понятие «документ государ
ственного образца о соответствующем уровне освоения образовательной 
программы» (вместо «документ об образовании»).

2.6. В нарушение статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном 
акте «Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучаю
щимися образовательных программ и хранения в архивах информации об 
этих результатах, текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста
ции» неправомерно определен порядок ликвидации академической задол
женности.
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2.7. В нарушение пункта 8 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в ло
кальном акте «Положение о порядке проведения самообследования» непра
вомерно указана дата размещения отчета о результатах самообследования на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и дата направления учредителю от
чета о самообследовании.

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

3.1. В нарушение Требований к структуре официального сайта обра
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. № 785, структура сайта образовательной организации не со
ответствует вышеназванному приказу.

3.2. В нарушение пункта 5 части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена информация о персо
нальном составе педагогических работников с указанием стажа работы.

3.3. В нарушение пункта 9 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, не размещена 
примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию.

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 13 апреля 2020 года.

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