
ДЕП АРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И Н А У К И
П РИ М О РСКОГО  КРАЯ

г. Владивосток , 27 декабря 2019 г.
(место составления) (дата составления)

Предписание
об устранении выявленных нарушений 

№ 251902084332
I
| На основании приказа департамента образования и науки Приморского 

кр^я от 19 ноября 2019 года № 1603-а «О проведении плановой 
документарной проверки краевого государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Гражданская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» с 02 по 27 декабря 2019 года была 
проведена плановая документарная проверка указанного учреждения по 
соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения, изложенные в акте 
проверки от 27 декабря 2019 г. № 251902084332:

В нарушение п.22 ч.З ст.28, ч.9 ст.98 Федерального закона от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации»), п.4,5 Правил формирования и 
ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и ( или) о квалификации, документах об 
обучении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 г. 
№729, в федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении КГ ОБУ Гражданская КТ TIM не внесены 
сведения о выданных документах об обучении.

В нарушение требований п.22 ст.2, ч 1 ст, 58 ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» в учебном плаке КГОБУ Гражданская КШИ на 2019- 
2020 учебный год для 5-9 классов отсутствует информация о формах 
промежуточной аттестации обучающихся. В пояснительной записке к 
учебному плану для 1-4 классов зафиксировано прохождение промежуточной 
аттестации в I классе.

В нарушение требований п.З ч.Т ст. 34 ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации», п, 2.2, п, 2.9.3 федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом



Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
г. № 1599 (далее ФГОС О у/о), в учебном плане не зафиксирована 
возможность обучения по индивидуальному учебному плану.

В нарушение требований ФГОС О у/о, требований примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15 (далее - АООП) в 
учебном плане КГОБУ Гражданская КШИ на 2019-2020 учебный год для 1-4 
классов:
- уменьшены часы, отводимые образовательными стандартами на изучение 
предметов в 1 классе: «Речевая практика», «Мир природы и человека», 
«Музыка», в пояснительной записке к учебному плану отсутствует 
обоснование распределения количества часов для изучения предметов 
обязательной части;
- название предмета «Трудовое обучение» (ручной труд) не соответствует 
названию предмета, зафиксированного в АООГ(; структура учебного плана 
содержит «образовательные области»; в пояснительной записке зафиксирована 
«инвариантная часть», «вариативная часть» учебного плана.

В нарушение требований базисного учебного пиана специальных 
(кфррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденного 
приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
длд обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (далее - БУП 
дл!я С(К) ОУ V111 вида) в структуре учебного плана на 2019-2020 учебный год 
для 5-9 классов зафиксированы предметы: «Искусство (Музыка и ИЗО)», 
«Литература», «Технология (труд)» (должны быть «Изобразительное 
искусство» (1 ч.), «Музыка» (1 ч.), «Профессионально-трудовое обучение», 
«Чтение»).

Приказ от li сентября 2015 г. №J98 «О создании ПМПК» фиксирует 
основание создания - «в связи с производственной необходимостью», Согласно 
приказу, в учреждении создана психолого-медико-педагогическая комиссия, 
протоколы предоставлены заседаний психолого-педагогического консилиума. 
В протоколах заседаний психолого-педагогического консилиума от 02.09.2018 
г. №2, от 29.08.2019 г. №1, от 05.11.2019 г. №3 отсутствуют подписи 
специалистов консилиума.

В нарушение требований п. 9 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденных приказом Министерства образования и наукиI I
Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. №276 (далее- Порядок аттестации),
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в графике аттестации педагогических работников КГОБУ Гражданская К111И 
на 2018-2019 учебный год (приложение к приказу от 03.09.2018 г. № 266 «Об 
утверждении графика аттестации») отсутствует дата ознакомления

аттестуемых.
В нарушение требований п. 15 Порядка аттестации в протоколе заседания 

аттестационной комиссии от 25. 04. 2019 г. содержится формулировка 
решения, не предусмотренная Порядком аттестации.

В нарушение требований и. 7 Порядка приема граче,дан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
срезднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (далее - Порядок 
приема) в заявлениях о приеме от 26.11. 2019 г. № 14, от 19.11. 2019 г. №13 и 
других содержится неполный перечень документов, с которыми 
образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) детей.

В нарушение требований п. 7 чЛ ст, 48 ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 3,4.1 ФГОС О у/о у учителя-логопеда Мищенко
O.jA. не пройдены курсы повышения квалификации з области логопедии.

В нарушение подп. «б», п.1. ч.2, ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; п. 3.2 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, установленных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29i.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (далее- 
Требований к структуре официального сайта), поди, «а», п.З Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - 
Правил размещения на официальном сайте) - на странице подраздела 
«Структура и органы управления образов?:тельной орган, тщией» отсутствует 
информация об органах управления с приложением копий положений (ст. 26 
ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации).

В нарушение подп. «в», «г» п.1 щ2, ч.З ст 29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; педп. «а» п. 3 Правил размещения на официальном 
сайте; подраздела 3.4. Требований к структуре официального сайта - на
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странице подраздела «Образование» не размещены аннотации к раоочим 
программам, рабочие программы, календарный учебный график, информация о 
численности обучающихся, о языке образования. Терминологию на странице 
необходимо привести в соответствие с понятиями, используемыми в ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации».

В нарушение подгг. «е» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; поди, «а» п.З Правил размещения на официальном сайте, п.3.5 
Требований к структуре официального сайта -  на странице подраздела 
«Образовательные стандарты» отсутствует информация о федеральном 
государственном образовательном стандарте образован к я обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденном 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. jN'b 1599.

В нарушение подл, «з» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; подп. «а» п.З Правил размещения на официальном сайте, п.З.6 
Требований к структуре официального сайта -- на странице подраздела 
«Руководстве. 3 [едагогический (научно-педалогический) состав» в информации 
о персональном составе педагогических работников не указан опыт работы 
(стаж работы, стаж работы по специальности).

1 В нарушение подп. «и», «о» п.1. ч.2 ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; поди, «а» п.З Правил размещения п.З 8 Требований к 
структуре официального сайта -  на странице подраздела «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки» отсутствует информация о мерах социальной 
поддержки (4.2 ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), о 
наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате, о 
трудоустройстве выпускников (статистическая информация о дальнейшем 
обучении выпускников).

В нарушение требований п.4. ч.2 ст.29 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; п. 3.9 Требований к структуре официального сайта, подп. «а» п.З 
Правил размещения -  на странице подраздела «Платные образовательные 
услуги» не содержится информация о порядке оказания платных 
образовательных услуг, либо информация о том, что учреждением не 
оказываются платные образовательные услуги.

В нарушение требований подп. «м» п.1 ч 2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; подп. «а» п.З Правил размещения на официальном 
сайте, п.З. 11 Требований к структуре официального сайта -  на странице 
подраздела «Вакантные места для приема (перевела)» не содержится 
информация о количестве вакантных мест для приема (перевода).

Согласно требованиям приказа Рособрнадзорт с- 10 июня 2019 г. № 796 
«Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей мониторинга



системы образования федеральной службой гто надзору в сфере образования и 
науки» на официальном сейте должен быть создан подраздел «Доступная 
ерфца» с информацией о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья.

I На основания вышеизложенного, предписываю:
1. Прикипи меры а устранению выявленных нарушений.
2, Представить отчет об исполнении предписания в срок до 10 июня 

20?0 года.
Неисполнение в установленный срок предписания органа, 

осуществляющего государственный контроль, влечет за собой ответственность 
в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, ст. «3 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.

Главный специалист -эксперт отдела по коп г долю, нгдюрц 
ли ̂ визированию и аккредп талии

фере образования и науки 1 {риморского краяв с ^ к Д с . А .  Гора
(/

Предписание—подучи л( а.)\ Нвасик Н.1 .. директор КГОйУ «Гражданская 
специальная (коррекционная < общеобразовательная школа-интернат».

27 декабря 2019 года
_______ ^

(подпись)



Директору КГОБУ Гражданская KI; ! ■ 

Н.Г. Ивасик

ул. Комарова, д.1, с. Граждс 
Анучинский район, Приморский 
692322

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о снятии с контроля

от 15.06.2020 г. № 23-08-15/251902084332

В связи с исполнением предписания об устранении нарушений 

от 27 декабря 2019 года № 23-08-15/251902084332, выданного департаме1 

образования и науки Приморского края, на основании своевре:. 

предоставленного отчета об исполнении предписания с копиями 

подтверждающих документов, уведомляем о снятии с контроля исполнение 

предписания краевым государственным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Гражданская специальная (коррекциони,

общеобразовательная школа-интернат».

Главный специалист-эксперт 
отдела по контролю, надзору, 
лицензированию и аккредитации 
в Сфере образования

Входящий № 3  /
JS  ,, ОС, 20АЗ I


