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об устранении выявленных нарушений
г

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в 
сфере образования министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края в соответствии с приказом министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края от 15 февраля 2017 года 
№ 83-кн «О проведении плановой документарной проверки
государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 36 
города Ставрополя» в отношении государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя», были 
выявлены следующие нарушения, указанные в акте, составленном по 
результатам проведения проверки, от 09 марта 2017 года № 83.

1. Устав государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 36 города Ставрополя» не соответствует законодательству 
Российской Федерации в сфере образования:

1.1. В нарушение части 3 статьи 102 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставе не указано, что при ликвидации образовательной 
организации ее имущество после удовлетворения требований кредиторов 
направляется на цели развития образования.

1.2. В нарушение п. '4 части 2 статьи 25 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставе не определена структура, порядок формирования и 
сроки полномочий органов управления образовательной организацией.

1.3. В нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» не определены права руководителя образовательной 
организации.
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1.4. В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона 
оi  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставе не определены права, обязанности и ответственность 
инженерно-технических, ' административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции.

2. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательной организации:

2.1. В нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, 
в заявлении родителей (законных представителей) о приеме в 
образовательную организацию отсутствует место рождения ребенка.

2.2. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» не принят локальный акт, регламентирующий права 
обучающихся на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
и не предусмотрены учебным планом.

2.3. В нарушение постановления Правительства Ставропольского 
края от 24 февраля 2014 г. № 60-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 84-п «О  порядке 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и расчета размера 
компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели» в 
образовательной организации заключен договор об оказании 
образовательных услуг в форме индивидуального обучения на дому.

2.4. В нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в учебном плане государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя»
на 2016-2017 учебный год не определены формы промежуточной аттестации.

2.5. В нарушение Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, в представлении на педагогического 
работника для проведения аттестации на соответствие занимаемой 
должности отсутствуют сведения о дате заключения по этой должности 
трудового договора.

3. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета 
документов государственного образца об образовании.

3.1. В нарушение п. 5, п. 6 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении 
образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам
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с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам» в книге учета и записи выданных 
свидетельств об обучении лиц, обучавшихся по адаптированным 
общеобразовательным программам государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» в 2016 году 
отсутствуют: дата и номер распорядительного акта об отчислении
выпускника из образовательной организации; записи в книге регистрации 
выдачи свидетельств не заверены подписями классного руководителя, 
руководителя образовательной организации и печатью образовательной 
организации, отсутствуют дата и номер распорядительного акта об 
отчислении выпускника из образовательной организации.

3.2. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов» в книге учета и записи 
выданных аттестатов об основном общем образовании государственного 
казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» в 2016 году 
отсутствуют: номер учетной записи (по порядку), дата и номер приказа о 
выдаче аттестата, подпись уполномоченного лица организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат; записи 
в книге регистрации не заверены подписями классного руководителя, 
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
и печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4. Несоответствие официального сайта образовательной 
организации требованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации:

4.1. В нарушение статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» отсутствуют предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования (часть 5).

4.2. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» документы и информация на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет не обновляется в 
течении десяти рабочих дней со дня внесения в них соответствующих 
изменений.

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере 
образования министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края отчет об исполнении предписания с приложением
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копий документов, подтверждающих исполнение данного предписания, в 
срок до 04 сентября 2017 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете 
привлечены к административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заместитель министра Е.А.Тумоян

Елфимова Елена Васильевна 
(8 865 2) 74 84 06


