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Отчет об исполнении предписания 

об устранении выявленных нарушений 

30 августа 2019 года № 23-08-15/ 251902084158 

наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение) 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

692519, Приморский рай, г. Уссурийск, ул. Кузнечная, д.5 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                  

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение) 

 

Результат исполнения предписания 
№ 

п/п 

Перечень  

выявленных нарушений 

Пункт (абзац пункта) нормативно 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 

нарушены 

Материалы, документы, 

подтверждающие наличие 

исполнения (приложить 

пронумерованный и 

прошнурованный документ) 

1 2 3 4 

1.  в федеральный реестр не 

внесены сведения о 

документах об обучении 

 

В нарушение п.22 ч.3 ст.28, ч.9 ст.98 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ 

«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, АНПОО 

«ДЦНО». 

Замечания учтены, сведения 

внесены в федеральный реестр 

о документах об обучении 

2.  Отсутствует 

положительное  

заключение о соблюдении 

В нарушение пп. 2 п. 5 ст. 28 ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»,  пп. «з» п. 6 

Замечания учтены, получено 

положительное заключение о 

соблюдении требований 

краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа – интернат» 



требований  пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

деятельности в сфере 

образования  

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 

октября 2013 года № 966 «О 

лицензировании образовательной 

деятельности» 

пожарной безопасности при 

осуществлении деятельности в 

сфере образования 

3.  для подготовительного, 1 - 

4 классов (вариант I) 

Уменьшено количество 

часов обязательных 

предметов «Речевая 

практика»1-4 класс, «Мир 

природы и человека» 1 

класс, «Физическая 

культура» 1-4 класс, 

«Ручной труд» 1 класс, 

«ЛФК» относится к 

коррекционно-

развивающей области. 

В нарушение требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»,  (далее – ФГОС 

АООП УО) в структуре учебного 

плана КГОБУ Уссурийская КШИ на 

2019-2020 учебный год для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2019-2020 

учебный год 

Замечания учтены, недочеты 

устранены, учебный план 

изменен в соответствии с 

ФГОС 

4.  В расписании, в учебном 

плане зафиксировано 

некорректное 

наименование предметов 

В нарушение приказа 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в 

развитии» (далее – БУП для С (К) 

УО в структуре учебного плана 

КГОБУ Уссурийская КШИ на 2019-

2020 учебный год для обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(1 вариант) 

Замечания и недочеты 

устранены, в учебном плане 

наименование предметов 

корректно изменено в 

соответствии с ФГОС 

5.  ссылка на нарушение БУП 

для С(К) УО не имеет 

отношения к учебному 

плану специальных 

(коррекционных) школ 

в нарушение БУП для С(К) УО 

приказ Минобразования РФ от 

09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального 

базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» 

Замечания и недочеты 

устранены 



6.  в учебном плане не 

зафиксированы 

обязательные предметы: 

«География» 6 класс, 

«ИЗО», 

«Профессиональный 

труд», «ЛФК», 

отсутствуют 

факультативы, 

некорректное 

наименование предметов: 

«Чтение», «История 

Отечества», «Музыка и 

пение» 

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) 

Замечания и недочеты 

устранены, некорректные 

наименования предметов 

изменены в соответствии с 

ФГОС 

7.  для обучающихся 8 класс 

в расписании и в учебном 

плане не зафиксированы 

обязательные предметы, 

отсутствуют 

факультативы, 

некорректное 

наименование предметов 

В нарушение БУП для С(К) УО в 

структуре учебного плана КГОБУ 

Уссурийская КШИ на 2019-2020 

учебный год 

Замечания и недочеты 

устранены, некорректные 

наименования предметов 

изменены в соответствии с 

ФГОС 

8.  зафиксирована 

некорректная 

формулировка положения, 

не предусмотрена ссылка 

на приказ  Министерства 

России №19 от 17.01.2019 

года, 

отсутствует обязательный 

запрос информации о 

выборе языка обучения. 

Согласие на обработку 

персональных данных 

ребенка и родителей 

оформляется отдельным 

документом, что 

противоречит Порядку 

приема граждан на 

обучение 

В нарушение п. 2 ст.30 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

в связи с этим в п. 2.4 в заявлении 

родителей (законных 

представителей) о приеме 

Замечания учтены, 

исправлены 

9.  организацией 

зафиксирована 

некорректная 

формулировка названия 

положения, некорректная 

терминология «Выбытие» 

В нарушение п. 2 ст. 30, 62 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» локальным актом 

«Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления 

учащихся» утвержденное приказом 

директора № 72 от 01.04.2017 года 

Замечания учтены: 

некорректные формулировки 

и термины исправлены 

 Не предусмотрен 

Локальным «Положением 

о порядке перевода, 

В нарушение Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 

2014 г. № 177 «Об утверждении 

Замечания учтены: в 

Локальном «Положении о 

порядке перевода, отчисления 



отчисления и 

восстановления 

учащихся»  перевод 

обучающихся  

Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность…» 

и восстановления учащихся» 

прописаны условия перевода 

 Не зафиксирована 

информация на право 

отчисления в порядке 

дисциплинарного 

взыскания 

В нарушение п. 2 приказа 

Министерства образования и науки 

РФ от 15 марта 2013 г. № 185 

«Порядок применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» локальным актом 

«Положение о порядке приема 

детей» утвержденное директором от 

30.08.2019 года п. 3.2 

Замечания и неточности 

устранены: прописаны 

условия отчисления в порядке 

дисциплинарного взыскания 

 зафиксирована 

некорректная 

формулировка положения 

о форме, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

В нарушение п. 2 ст. 30 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в локальном акте 

«Положение о системе оценивания 

знаний и достижений, обучающихся 

КГОБУ «Уссурийская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат» 

Замечания и неточности 

устранены: исправлены 

некорректные формулировки  

 не зафиксировано понятие 

«Академическая 

задолженность», 

отсутствует информация 

об условиях ликвидации 

академической 

задолженности, о 

переводе в другой класс 

при академической 

задолженности 

В нарушение ст. 58 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» локальным актом 

«Положение о системе оценивания 

знаний и достижений обучающихся, 

КГОБУ «Уссурийская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат» 

Замечания устранены: 

Положением о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

в п.2.5 прописаны условия по 

ликвидации академической 

задолженности, о переводе в 

другой класс 

 Не соответствует 

квалификационной 

категории 

В нарушение п. 2.3.2 ПАОП с УО 

педагогические работники не 

соответствуют квалификационной 

квалификации 

Педагог – психолог Клейменс 

Н.А. переведена на должность 

«Учитель», учитель 

начальных классов Пилипенко 

М.А., учитель технологии 

Мешавкина И.Н. -  прошли 

переподготовку в области 

олигофренопедагогики 

 Педагогические 

работники не 

соответствуют 

квалификационной 

категории  

В нарушение п. 2.3.2 ПАОП с УО 

педагогические работники не 

соответствуют квалификационной 

квалификации у педагогов 

 Разумова В.П., Емельянова 

Н.В. повышают 

квалификацию в области 

специальной педагогики 

(«Олигофренопедагогика»). 

Учитель нач.классов 

Шапаренко И.Н., директор 

Китаева Л.Н., учитель 

физкультуры Пантюхина И.К., 

учитель технологии Ткачев 

А.Н., воспитатель Никитина 



Л.И. – предоставлены 

необходимые документы. 

Долова Н.Д. переведена на 

должность «Ассистента 

(помощника) по оказанию 

технической помощи 

инвалидам» с 01.09.2020 г 

 педагог Мамаева Э.В. 

своевременно не 

проведена аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности «учитель» 

В нарушение п. 2 ст. 49 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Педагогу Мамаевой Э.В. 

проведена аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности «Учитель» 

 не зафиксирована 

информация о сроке 

хранения документов 

ПМПк 

В нарушение п. 2.2 Распоряжения 

Министерство Просвещения 

Российской Федерации от 9 

сентября 2019 г. № Р-93 «Об 

Утверждении примерного 

положения о психолого-

педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

локальный акт «Положение 

психолого-медико-педагогическом 

консилиума» 

Замечания и недочеты 

устранены: в  «Положение 

психолого-медико-

педагогическом консилиума» 

прописана информация о 

сроке хранения документов 

 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 

специалистов, 

участвующих в его 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

В нарушение п. 2.7 распоряжения 

Министерство Просвещения 

Российской Федерации от 9 

сентября 2019 г. № Р-93 «Об 

Утверждении примерного 

положения о психолого-

педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

локальным актом «Положение 

психолого-медико-педагогическом 

консилиума» 

Замечания и недочеты 

устранены: в «Положение 

психолого-медико-

педагогическом консилиума» 

прописаны 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 специалистов, участвующих 

в его психолого – 

педагогическом 

сопровождении, не позднее 3х 

рабочих  дней после 

проведения заседания 

 В коллегиальном 

заключении отсутствуют 

даты ознакомления 

родителей с заключением 

В нарушение распоряжения 

Министерство Просвещения 

Российской Федерации от 9 

сентября 2019 г. № Р-93 «Об 

Утверждении примерного 

положения о психолого-

педагогическом консилиуме 

Замечания учтены. В 

последних заключениях будут 

ставиться даты ознакомления 



образовательной организации» 

 два локальных акта 

утвержденные приказом 

№ 52 от 27 сентября 2019 

противоречат друг другу 

В нарушение обязательных 

требований п. 7, 9, 20 приказа 

Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Нарушения устранены 

 не содержит 

фиксированной даты 

аттестации, не 

фиксируется дата 

ознакомления 

педагогического 

работника, 

выписка из протокола 

заседания аттестационной 

комиссии не фиксируются 

даты ознакомления 

педагогических 

работников 

В графике аттестации, подлежащих 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности в 2019-2020 

учебном году 

Замечания и недочеты 

устранены 

 отсутствует открытость 

информации на сайте 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» 

В нарушение ст. 29 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

Информация на сайте  

образовательной организации 

в сети «Интернет» приведена 

в соответствие 

 Приняты меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению; 

рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должных лиц организации, 

допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

 

 

 

Директор     
(наименование должности)  (подпись)  (фамилия, имя. отчество) 


