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Ш и кина Татьяна Васильевна, ведущий специалист-эксперт отдела по контролю, 
надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента 
образования и науки Приморского края.
Верещагин Сергей Григорьевич, эксперта (приказ департамента образования и 
науки Приморского края от 18 мая 2017 года №  878-а «О б аттестации 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю»).

(ф ам илия, имя, отч ество  (п ослед н ее при наличии), долж ность  долж н ое гн о ю  л и ц а  (долж ностны х лиц),
проводивш его (и х ) проверку)

При проведении проверки присутствовали: директор Китаева Любовь 
Николаев н а_________________________________________________________________ .

(ф ам илия, имя, отчество  (п ослед н ее -  при наличии), дол ж н о сть  руководителя, и н ого  д о л ж н о стн о ю  лица 
(долж ностны х ли ц ) или уп олн ом очен н ого  представителя ю ридического  ли ц а , уполном оченного  представителя 
индивидуального предприним ателя , уполном оченного  представ т е л  я сам орегулируем ой  организации  (в случае 
проведения проверки член а сам орегулируем ой  организации), присутствовавш их при проведении  мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений  
(нормативных) правовых актов:

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

В нарушение пп. 2 п. 5 ст. 28 ФЗ «О б образовании в Российской 
Федерации», пп. «з» п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности» отсутствует положительное заключение о  соблюдении
требований пожарной безопасности при осуществлении деятельности в сфере 
образования па объектах соискателя лицензии требований пожарной 
безопасности №  033858 о т  26 ноября 2007 года.

В нарушение требований федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающ ихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014  
года № 1599 «О б утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», (далее -  ФГОС АООП УО) 
в структуре учебного плана КГОБУ Уссурийская КШ И на 2019-2020 учебный 
год для обучающ ихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на 2019-2020 учебный год для подготовительного, 1 - 4  классов
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(вариант 1) Уменьш ено количество часов обязательных предметов «Речевая 
практика» 1-4 класс, «М ир природы и человека» I класс. «Физическая 
культура» 1-4 класс, «Ручной труд» 1 класс. «ЛФК» относится к коррекционно-

развивающей области.
В нарушение приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 №  29/2065-л  «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающ ихся, воспитанников с  отклонениями в развитии» 
(далее -  БУИ для С (К ) УО в структуре учебного плана КГОБУ Уссурийская 
КШИ на 2019-2020 учебны й год для обучающихся с  умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) в расписании, в учебном плане 
зафиксировано некорректное наименование предметов: «Чтение», «История 
Отечества», «П рофессионально трудовое обучение», «Музыка и пение» и 
«Изобразительное искусство» зафиксированы парами, не имеется возможности 
определения какие часы к какому предмету относятся. Уменьш ено количество 
часов по предметам: «Русский язык» в 8-9 классе, «Чтение» в 5-8 классе, 
«Музыка и пение» в 7-8 классах, «Изобразительное искусство» в 7 классе, 
«Профессионально трудовое обучение» в 6-9  классах, «СБО» в 5-9 классах, 
«География» в 6 классе; «Логопедия» в 4-9  классах, ЛФК в 5, 6 классах, 
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов в 5, 6 классах.

В пояснительной записке к индивидуальному учебному плану 5-9 
классов, реализую щ ую программу адаптированных образовательных программ 
ссылка на в нарушение БУП для С(К) УО приказ Минобразования РФ от 
09.03.2004 № 1312 «О б утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебны х планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующ их программы общ его образования» не имеет 
отношения к учебном у плану специальных (коррекционных) школ.

В нарушение БУП для С(К) УО в расписании и в структуре учебного  
плана КГОБУ Уссурийская КШ на 2019-2020 учебный год для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5. 6 класс в 
учебном плане не зафиксированы, обязательные предметы: «Гсчлрафия» 6 
класс, «ИЗО», «Профессиональный труд», «ЛФК», отсутствуют факультативы, 
некорректное наименование предметов: «Чтение», «История итечества», 

«Музыка и пение».
В нарушение БУП для G(K) УО в структуре учебного плана КГОБУ 

Уссурийская КШИ на 2019-2020 учебный год для обучающихся 8 кл*сс в 
расписании и в учебном  плане не зафиксированы обязательные предметы: 
«География» 6 класс, «ИЗО», «Профессиональный труд», «Общ ее твознанис», 
отсутствуют факультативы, некорректное наименование предметов: «Чтение», 

«Истори,. Отечества», «Музыка и пение».
Локальным актом «П оложение о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся» утверждённое директора от «31» августа 2017 г. зафиксировано 
некорректная формулировка положения (В нарушение п. 2 сг.ЗО ФЗ «Об
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образовании в Российской Ф едерации»), не предусмотрена ссылка на приказ 
М инистерства России № 19 от 17.01.2019 года «О  внесении изменений в 
Порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования, 
утверждённого приказом М инистерства образования и  науки Российской  
Федерации от 22 января 2014 года № 32» (далее - О внесении изменений в 
Порядке приема граждан на обучение по образовательным программам  
начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской  
Ф едерации о т  22 января 2014 года № 32), в связи с этим в п. 2 .4  в заявлении 
родителей (законных представителей) о приеме отсутствует обязательный 
запрос информации о выборе языка обучения. Согласие на обработку 
персональных данны х ребенка и родителей оформляется отдельным  
документом, что противоречит Порядку приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общ его, основного общ его и 
среднего общ его образования, отсутствует сведения о  выборе языка 
образования. В п. 41 ч. 4  зафиксирована информация о  порядке рассмотрения 
спорных вопросов по приёму граждан, согласно ст. 45 ФЗ «О б образовании в 
Российской Ф едерации» в ОО спорные вопросы осуществляются комиссией по

урегулированию споров.
В наруш ение п. 2 ст. 30, 62 ФЗ «О б образовании в Российской  

Ф едерации» локальным актом «П олож ение о  порядке перевода, отчисления и 
восстановления учащ ихся» утверж денное приказом директора № 7_ or 
01.04 .2017  года организацией зафиксирована некорректная формулировка 
названия положения, некорректная терминология «Выбы тие», в ч. 4 
зафиксирована информация на право восстановления учащихся в 
образовательную организацию, восстановление предусм отрено для-

профессиональной образовательной программ ̂
В наруш ение Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 

2014 г. №  177 «О б утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную  
деятельность по образовательным программам начального общ его, основного 
общ его и среднего общ его образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности» (далее -  Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общ его, основного общ его и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную  
деятельность по образовательным программам соответствующ их уровня и 
направленности) локальным «П олож ение о  порядке перевода, отчисления и 
восстановления учащ ихся» не предусмотрен перевод обучающ ихся из одной
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность.
В наруш ение п. 2 приказа М инистерства образования и науки РФ от 15 

марта 2013 г. № 1 8 5  «Порядок применения к обучающ имся и снятия с 
обучающ ихся мер дисциплинарного взыскания» локальным актом 
«П оложение о порядке приема детей» утверж денное директором от 
30.08 .2019  года п. 3 .2  зафиксирована информация на право отчисления в 
порядке дисциплинарного взыскания, дисциплинарного взыскания не 
применяются к обучающ имся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического, развития и различными формами умственной  

отсталости) не зафиксировано.
В наруш ение п. 2  ст. 30  ФЗ «О б образовании в Российской Федерации» 

в локальном акте «П олож ение о  системе оценивания знаний и достижений, 
обучающ ихся краевого государственного общ еобразовательного учреждения  
«Уссурийская специальная (коррекционная) общ еобразовательная школа- 
интернат» зафиксирована некорректная формулировка положения о форме, 
порядке текущ его контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающ ихся.
В нарушение ст. 58 ФЗ «О б образовании в Российской Федерации» 

локальным актом «П олож ение о систем е оценивания знаний и достижений  
обучающ ихся, краевого государственного общ еобразовательного учреждения 
«Уссурийская специальная (коррекционная) общ еобразовательная школа- 
интернат» не зафиксировано понятие «Академическая задолженность», 
отсутствует информация об условиях ликвидации академической 
задолженности, о  переводе в другой класс при академической задолженности.

В  нарушение п. 2.3.2 ПАОП с  УО педагогические работники не 
соответствую! квалификационной квалификации, у  педагога-психолога 
Клейменс Н.А. отсутствует профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: по специальности «Специальная психология»; 
по направлению «Педагогика» но образовательным программам подготовки 
бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 
образования лиц с ОВЗ; по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или 
магистра в области психологического сопровождения образования лиц с  ОВЗ; 
по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 
подготовки психолога с обязательным прохождением профессионал!,ной 
переподготовки в области специальной психологии. При любом варианте 
профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти 
переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями), подтвержден н ые документом  

установленного образца.
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В нарушение ФГОС с  УО педагогические работники не соответствуют 

квалификационной квалификации у  педагогов: Разумовой В .П ., Емельянова 
Н .в., Дегтярева Ю .С., Головачева B .C., Долова Н .Д. отсутствует повышение 
квалификации в области специальной педагогики или специальной психолог ии, 

подтвержденной документом о  повышении квалификации.
В нарушение ФГОС с УО учитель начальных классов Пилипснко М .А., 

Шапаренко И .Н ., директор Китаева Л.Н. не соответствует квалификации 
необходимо присвоение квалификации по специальности

«Олигофрене»! 1едагогика»;
В наруш ение п. 2 ст. 49 ФЗ «О б образовании в Российской Федерации»

педагог М амаева Э .В . своевременно не проведена аттестация на соответствие

занимаемой долж ности «учитель», 
наруш ение п. 2.3.2 ПАОП с VO
- учитель физкультуры Пантюхина И.К. долж на обязательно пройти 

переподготовку или ' курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного  

образца.
- учителю технологии Ткачевой А .Н . н еобходим о ооязательное 

прохож дение переподготовки или курсов повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики, подтвержденных докум ентом  установленного  

образца.
В нарушение приказа Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №  761 н «О б утверждении  
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащ их, раздел «квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (далее -  ЕКС) Никитина Л.И. не 
соответствует требованиям к квалификации «Воспитатель». Необходимо  
получение профессионального образования по направлению подготовки

«Образование и педагогика».
3  нарушение приказа Министерство здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №  761н «О б утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащ их, раздел «квалификационные характеристики
должностей работников образования» (далее -  ЕКС) Машавкина И.Н. не
соответствует требованиям к квалификации «учитель технологии».
Н еобходимо получение профессионального образования по направлению

подготовки «Образование и  педагогика».
В нарушение п. 2.2 Распоряжения М инистерство Просвещения Российской 

Федерации от 9  сентября 2019 г. №  Р-93 «О б Утверждении примерного 
положения о  психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации» локальный акт «Положение психолого-медико-педагогическом
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консилиума» не зафиксирована информация о сроке хранения документов 

ПМПк.
В нарушение п. 2.7 распоряжения Министерство Просвещения Российской 

Федерации от 9 сентября 2019 г. №  Р-93 «О б Утверждении примерного 
положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации» локальным актом «П оложение психолого-медико- 
педагогическом консилиума» не зафиксировано случаи несогласия родителей 
(законных представителей) обучающегося с коллегиальным заключением ППк 
о  выражении своего мнение в письменной форме, о коллегиальном заключении 
ПМПк о  доведении до  сведения педагогических работников, работающих с 
обследованным обучающимся, и специатистов, участвующих в его психолого
педагогическом сопровождении, не позднее грех рабочих дней после 
проведения заседания.

В нарушение распоряжения М инистерство Просвещения Российской 
Федерации от 9 сентября 2019 г. №  Р-93 «О б Утверждении примерного 
положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации» Организацией оформляется заключение обследования каждым 
специалистом. В коллегиальном заключении отсутствуют даты ознакомления 

роди гелей с заключением.
В нарушение обязательных требований п. 7, 9, 20 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №  276 «О б утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (далее -  Порядок аттестации) 
в КШИ два локальных акта утвержденные приказом №  52 от 27 сентября 2019  
года «П оложение об Аггестационной комиссии по аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности  
КГ'ОБУ Уссурийская КШ И», «Положение о порядке проведения аттестации 
педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в 
КГОБУ Уссурийская КШ И» противоречащие друг другу. Принятые Положения 
о порядке проведения аттестации от м оет ся  к компетенции федерального 
органа исполнительной власти и не предусматривает иную возможность 
регулирования порядка аттестации педагогических работников.

В графике аттестации, подлежащих аттестации на соответствие 
занимаемой должности ~ Л  9.^2020 учебном году, не содержит фиксированной 
даты аттестации, не • фиксируется дата ознакомления педагогического 
работника, что не позволяет определить нарушение срока ознакомления. 
Ознакомление с представлением фиксируется с нарушением срока. В О С по 
окончании проверки, оформляется аттестационный лист выписках из протокола 
заседания аггестационной комиссии не фиксируются даты ознакомления 
педагогических работников.

В нарушение ст.29 ФЗ «О б образовании в Российской Федерации»; 
Основные сведения 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 29 
мая 2014 №  785 «О б утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» (далее - Требования 
к структуре официального сайта); 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  Лг« 582 (далее - Правила размещения на официальном сайте) 
отсутствует открытость информации на сайте образовательной организации в 

сети «Интернет». Привести в соответствие.

Лицом, ответственным за выявленные нарушения, является директор 
К 1 0 Б У  Уссурийская КШ И Китаева Любовь Николаевна________________________

( с  указан и ем  характера наруш ений; лиц. д оп усти вш и х  наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о  начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлены______________________________________________ _______________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены___________________________ ______________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля не требуется (заполняется при проведении 
выездной проверки):
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(подпись проверяю щ его) (подп и сь  уполном оченного  представители ю ридического
ли ц а, индивидуального предприним ателя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об исполнении нарушений. 

Подпись лиц, проводивших проверку:

________________ Т.В. Шикина

_____________ С.Г. Верещагин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
пол учи л (а): Китаева Любовь Николаевна, директор краевого государственного 
общеобразовательного бю джетного учреждения «У ссурийская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного 
долж ностного ли ц а или уполномоченного представителя ю ридического лица, 
индивидуального предприним ателя, его  уполномоченного представителя)

27 декабря 2019 года
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(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки  ---------------------   —
(подп и сь  уполном оченного долж н остного  липа (яи ц ), проводивш его  проверку)


