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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской
области J,,lЪ 24108/05 ог24.08.2017 в период с 08,09.2017 по 05.10.2017 года
была проведена плаЕовrIя выездн:ц государственного бюджетного учреждения
Ка,rининградской области общеобразовательной организации для об1,.lающихся,

воспитанников с ограниrIенными возможностями здоровья < Школаиrrтернат Ns7 п.

Большое Исаково> >  (дшее  Интернат) (Государственный коrrгроль (надзор) в

области образования. Федеральный закон от 29.12.20| 2 года N9 27З_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> .

В ходе плановой выездной проверкп были выявлепы следующпе
нарушения.

В нарушение ч.б ст. 1l, ч.1 ст. 12 Федерального закона от 29 rcкабря 2012 r.

Л9 27ЗФЗ "Об образовании в Российской Федерации>  (далее  Федера.,,rьный закон
от 29 декабря 20| 2 r. м 27зФз), а также п, 3 Федермьного государственного
образовательного стандарта начtlльного общего образования, } твержденного
прикезом Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 373 (далее  ФГОС НОО) и
Федера,rьного государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного прик.вом Минобрнауки России от l'7,| 2,20| 0 Nb 1897

(да,rее  ФГОС ООО), в содержании адаптированных основных
общеобразовательных программ, разработанных и реaulизуемых Иrrтернатом (далее

АООП), а также иных документах, регламентирующих организацию имеются

ссылки на ФГоС Ноо и ФГоС ооо.
В нарушение п. 7 Порядка приема граждан на об1^ lение по образовательным

riрограммам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,

)lтвержденного приказом Минобрнауки России от 22.0| .2014 Ns З2 (далее 
Порядок приема), Иrrгернатом не исполЕяется обязанность по размещению
распорядительного акта )л{ редитеJIя о закреплении образовательной организации за



конкретными территориями муниципiцьного образования (муниципа.ltьных
образований).

В нарушение п. 18 Порядка приема в журнме приема на обу{ ение
отсутствует подпись родителей (законных предстzrвителей) детей, удостоверяющм
получение ими расписки о приеме документов;

В нарушенис ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27ЗФЗ
итоговые отметки за освоение учебного предмета выставJuIются без проведения
промеж} точной аттестации.

В нарушение п,22 ст.2, ч. l ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
Ns 273ФЗ, а также п. l0 Порядка организации и осуществлеЕия образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам  образовательным
программам начапьного общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 Nр 1015, в уrебном
плане не определены формы промежуточной атгестации; в кaIлендарном учебном
графике на 201'7  2018 1ч. год не определены сроки проведениrI  промежуточной
аттестации.

В нарушение ч. 13 ст. 60, п. 5 прик,ва Минобрнауки России от 14.10,20lЗ
N91145 'Об утверждении образча свидетельства об об)^ rении и порядка его выдачи

лицам с ограниченными возмо)ltностями здоровья (с различными формами

умственной отстапости), не имеющим основного общего и среднего общего

образования и обуlавшимся по адаптировttнным основным общеобразовательным
программам" в представленной Книге регистрации выдачи свидетельств об

обучении не указаны номера распорядительных актов об отчислении выI ryскников

из Интерната,
В нарушение ч. 4 ст. 107 Федершtьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27ЗФЗ

докумеЕты об образовании педагогических работников Гнеушева О.Л. и Мицких
Н.А. не JIега,rIизованы в установленном порядке.

В нарушение ч, 2 ст. 29 Федера,rьного закона от 29 декабря 2012 года Ns 273

ФЗ размещение и обновление информации на официальном саifге Учреждения
(http: i/ gouskoschool7.ucoz.rф осуществJuIется с нарушением требований приказа

Рособрнадзора от 29.05.2014 Ng 785 < Об утвержлении требований к струкгуре
официаrьного сайта образовательной оргaшизации в информационно

телекоммуникационной сети кИкгернет>  и формату представления на нем

ияформации> :
 в trодрzвделе < Образование) отс} тствует информациJl о реализуемых

ypoBlulx образования, о формах обl^ rения, об уrебном плане с приложением его
копии; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по кажлой дисциплине в

составе образовательной программы), о методических и об иных докумеЕтzlх,

разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса, о численности обl^ rающихся по реализуемым образовательным
flрограммам за счет бюджетньrх ассигнований федера;rьного бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществJuIется образование (обучение);

 в подразделе < ,Щоtсумеrrгы>  при наrкатии на план финансовохозяйственной
деятеJIьности осущестыlяется переход на сайг htto: / / bus.gov.гr/  раздел < Карточка
государственного (муниципа.ltьного) учреждения> ;

 подраздел < Образовательные стандарты) отс} тствует;



 В подразделе < Руководство. Педагогический (науrнопедагогичсский
состав>  не представле} lы ,,.адр,еса:, , элекгронной почты части заместrгелей
руководителя Учреждения;

 в подр{ вделе < (матсриri"льнотехническое обеспечение и оснащенность
образовательного процессаD  отсутствует информация о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается лос.ryп
обучающихся.,Щанная информация представлена в отдельном подрaвделе.

 подраздел < < Стипендии и иные виды материальной поддержки)
отс} ,тств),ет.

 подраздел < Вакаrrгные места дш приема (перевол)> >  отс} тствует.

На основании изложенного, в соответствии со статьёй 93 Федерального
закона от 29 лекабря 2012 года Ns 273ФЗ < Об образовании в Российской
Федерации>  Министерство образования Калининградской области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушениJl и причины, способствующие их
совершению в срок до 05.04.2018 года.

2. Представить в Министерство образования Калининградской области отчет

об исполнении цредписаншI  с приложением документов (копий документов),
llодтверждающих исполнение предписаниJl по адресу: 2З90З9, г. Ка.,1ининград,

ул. А. Суворова, д. 45 в срок до 05.04.2018 года. Огчет может быть представлен

неllосредственно, почтовым отправлением или посредством элекгронного

документооборота, подписанного электронной цифровой подписью.
Неисполнение настояцего предписания в установленной срок влечет

ответственность, установJIен} Iую законодательством Российской Федерации.

Велущий консу,цьтант Н.Ю. Моисеева{ z

Моисеева Ната,lья Юрьевна
rел,66и87


