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1 ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«14» февраля 2017 г. № 33

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки Алтай
ского края от «19» января 2017 г. № 153 «О проведении плановой выездной 
проверки краевого государственного бюджетного общеобразовательного уч
реждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя
ми здоровья «Е1овоалтайская общеобразовательная школа-интернат» с 13 
февраля по 14 февраля 2017 г. в краевом государственном бюджетном общ е
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограничен
ными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа- 
интернат» проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в об
ласти образования, соответствия содержания и качества подготовки обучаю
щихся по имеющим государственную аккредитацию адаптированным основ
ным общеобразовательным программам федеральным государственным об
разовательным стандартам.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
В нарушение статей 25, 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уставом учреждения (с изме
нениями) не определен срок полномочий коллегиального органа -  Попечи
тельского совета.

В нарушение части 2 статьи 30 Ф едерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальными норма
тивными актами не регламентированы порядок и основания перевода (или 
отчисления/зачисления) обучающихся, завершивших обучение по адаптиро
ванной основной образовательной программе дош кольного образования, на 
обучение по адаптированной основной образовательной программе началь
ного общего образования, порядок и основания перевода учащихся на обуче
ние по другой адаптированной образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, порядок и ос
нования перевода на индивидуальное обучение на дому.



Локальный нормативный акт «Положение о правилах приема (перево
да) обучающихся» (пункты ЗЛО, 3.11) не соответствует:

- пункту 17 Порядка приема на обучение по образовательным програм
мам дошкольного образования, утвержденного приказом М инистерства обра
зования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, в части срока 
издания приказа о приеме на обучение по образовательной программе до
школьного образования;

- Порядку приема на обучение по образовательным программам до
ш кольною  образования, утвержденному приказом М инистерства образова
ния и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, Порядку приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденному приказом 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32, в части перечня документов, необходимых для зачисления обучающе
гося в образовательное учреждение.

В нарушение части 2 статьи 61 Ф едерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» в локальном норма
тивном акте «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся» указаны не все основания для прекращения 
образовательных отношений (отчисления);

Локальный нормативный акт «Положение о порядке и основаниях пе
ревода, отчисления и восстановления обучающихся» не соответствует:

- частям 8, 9 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части условного перевода обу
чающегося, имеющего академическую задолженность по одному предмету, 
решений, принимаемых по усмотрению родителей (законных представите
лей), в случае неликвидации в установленные сроки академической задол
женности обучающимся;

- статье 62 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» в части «восстановления» в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы общего образова
ния.

В нарушение части 5 статьи 43 Ф едерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный норматив
ный акт «Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся» не 
предусматривает неприменение мер дисциплинарного взыскания к обучаю
щимся по образовательной программе дошкольного образования.

Содержание и структура адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования учреждения не соответствует требова
ниям федерального государственного образовательного стандарта дош коль
ного образования, утвержденного приказом М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образо
вания».
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В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам, утвержденного приказом М инистерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 29.08.2013 № 1008, адаптированная дополнительная 
образовательная программа учреждения не определяет содержание реали
зуемых дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним.

В нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении не создана комис
сия по урегулированию споров между участниками образовательных отно
шений.

В нарушение пунктов 6, 9, 12, 16 Порядка приема на обучение по обра
зовательным программам дошкольного образования, утвержденного прика
зом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293, пунктов 7, 9, 13, 18 Порядка приема граждан на обучение по образо
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, в журнале приема заявле
ний о приеме в образовательную организацию не регистрируются представ
ленные родителями документы.

В нарушение Порядка и условий осуществления перевода обучающих
ся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организа
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 № 1527, Порядка и условий осуществления перевода обучающих
ся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования, в другие организации, осуществляющие образова
тельную деятельность по образовательным программам соответствующего 
уровня и направленности, утвержденного приказом М инистерства образова
ния и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №  177:

- заявления родителей (законных представителей) обучающихся об от
числении не содержат необходимых сведений (дата рождения, класс, прини
мающая организация, населенный пункт);

- учреждение письменно не уведомляет исходную организацию в тече
ние двух рабочих дней о дате и номере приказа о зачислении обучающегося в 
учреждение в порядке перевода.

В наруш ение части 8 статьи 58 Ф едерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» в учреждении не со
блюдается требование условного перевода учащегося, имеющего по итогам 
учебного года академическую задолженность.

В нарушение пункта 8 Порядка регламентации и оформления отноше
ний государственной и муниципальной образовательной организации и ро



дителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длитель
ном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по ос
новным общеобразовательным программам на дому или в медицинских ор
ганизациях, утвержденного приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619 (с изменения
ми), в учреждении отсутствует приказ об организации индивидуального обу
чения на дому обучающегося, нуждающегося в длительном лечении.

В нарушение приказа М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» в книге регистрации выданных документов об образовании не 
указаны дата и номер приказа о выдаче аттестата об основном общем образо
вании, подпись уполномоченного лица, выдавшего аттестат; записи в книге 
регистрации не заверены подписью классного руководителя, руководителя 
учреждения, печатью учреждения.

В нарушение приказа М инистерства образования и науки РФ от 
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья» в части структуры и содержания реа
лизуемой адаптированной основной общеобразовательной программы на
чального общего образования обучающихся с ОВЗ:

система оценки достижения планируемых результатов не предусматри
вает оценку достижений обучающихся, в том числе итоговую оценку обу
чающихся, освоивших АООП НОО;

программа коррекционной работы не содержит программы коррекцион
ных предметов (курсов), мониторинг динамики развития обучающихся;

система условий реализации основной образовательной программы не 
предусматривает контроль за состоянием системы условий реализации про
граммы.

В нарушение статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа М инистерства образо
вания и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта на
чального общего образования» не обеспечено индивидуально
ориентированное, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении:

не предоставлен приказ (или выписки из должностной инструкции) о 
назначении ответственного за организацию психолого-педагогической, ме
дицинской и социальной (ППМС) помощи обучающимся;

не организованы коррекционные мероприятия, обеспечивающие един
ство урочной, внеурочной деятельности:

в рабочих программах педагогов не определены формы, методы, сред
ства работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основных об
разовательных программ).
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В нарушение приказа М инистерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделы «Квалификационные характеристики должностей работников обра
зования» в части кадровых условий реализации основных образовательных 
программ:

отсутствует профессиональная переподготовка в области «Менеджмен т 
в образовании» у замести теля директора;

отсутствует среднее профессиональное и высшее профессиональное об
разование у трех воспитателей;

специальность одного педагога по диплому об образовании не соответ
ствует занимаемой должности.

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
М инистерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 № 1598 «Об утвержде
нии федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья» не созданы материально-технические условия реализации адаптирован
ной основной общеобразовательной программы: не обеспечена в полном 
объеме учебно-методическими комплектами (оценочными и методическими 
материалами) по учебным предметам (1 класс): «Труд», «Русский язык», 
«Математика», «Ознакомление с окружающим миром».

В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» критерии и 
нормы оценивания обучающихся по учебным предметам «Труд», «Русский 
язык», «М атематика», «Ознакомление с окружающим миром» не соответст
вуют критериям оценочных и методических материалов реализуемых УМК.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не обеспе
чено функционирование внутренней системы оценки качества образования 
(отсутствуют локальные нормативные акты, документы, подтверждающие ее 
функционирование: справочно-аналитическая документация).

Акт проверки от «14» февраля 2017 г. № 33.
Па основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «14» августа 2017

года.
2. Представить в срок до «14» августа 2017 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтвер
ждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в се
ти «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предпи
сания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока



его исполнения не представлен, должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии Кодексом Российской Федерации об админист
ративном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена адми
нистративная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установ
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруш ени
ях, запрещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела 
государственного кон троля и надзора 
в области образования М инистерства 
образования и науки Алтайского края

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил (а):
г  • ? . -• , , *  - -* *■' /  2!
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(фамилия, имя, отчество  (последнее -  при наличии), долж ность  руководителя ,  иного долж ностного  лица
или уполн ом оченн ого  представителя ю ридического  липа)

/ / / / у  Л.Г. Чигишева


