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Начальнику Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области ( Кузбассобрнадзор)  

О.Б.Лысых 

 

директора муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №15   

города Белово» 

О.Г.Погореловой 

                                                                            Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной        

проверки  ,проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 17 марта 2017 

года № 650/05  в отношении муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 15 

города Белово» 

   В результате  проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 02 мая                       

2017 года, предписание от 02 .05.2017 г. № 1343/09 – 05.) 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно         

предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1. В нарушение ч.4ст.91 Федерального 

закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в п.2.2. Устава Учреждения , 

зарегистрированного в МИФНС №3 по 

Кемеровской области 21.03.2017г. , 

используется понятие «лицензия на 

образовательную деятельность». 

В  п.2.2 новой редакции Устава, 

зарегистрированного в МИФНС № 3 по 

Кемеровской области  04.10.2017 года, 

используется понятие « лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности». (Приложение 1). 

 

 

 

 

2. В п.п. 2.2.,3.1,4.1,4.3,4.9 и др. Устава 

используются понятия «адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

что не соответствует ч.2 ст.79 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №     

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», устанавливающей понятие      

«адаптированная основная      

общеобразовательная программа». 

 В п.п. 2.2.,3.1,4.1,4.3,4.9  и  др. новой 

редакции Устава, зарегистрированного  в 

МИФНС № 3 по Кемеровской области 

04.10.2017 года, используется понятие 

«адаптированная основная 

общеобразовательная программа».                     

( Приложение 1). 

3. П.4.20 Устава не соответствует п.20 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

В п.4.19. новой редакции Устава, 

зарегистрированного в МИФНС № 3 по 

Кемеровской области  04.10.2017 года, 

прописано о том, что учащиеся , не 
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программам- образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г 

№1015. 

ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) 

оставляются  на повторное обучение, 

переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся со средней 

и тяжелой формой умственной 

отсталости в  соответствии с 

рекомендациями психолого – медико – 

педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному 

плану.( Приложение 1). 

4. В п/п 3 п.5.15. Устава используется 

понятие «локальные акты» 

Учреждения, что не соответствует 

ст.ст.14,26-30 и др. Федерального 

закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

закрепляющим понятие «локальные 

нормативные акты» образовательной 

организации. 

В п/п 3 п. 5.15.  новой редакции Устава, 

зарегистрированного МИФНС № 3 по 

Кемеровской области 04.10.2017 года, 

используется понятие «локальные 

нормативные акты» образовательной 

организации. ( Приложение 1). 

5. В нарушение ч.5. ст.26  Федерального 

закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

регламентирующей, в числе прочего , 

что порядок  выступления от имени 

образовательной организации 

устанавливается уставом 

образовательной организации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Уставом 

Учреждения не определен порядок  

выступления от имени Учреждения 

общего собрания работников , 

педагогического совета, управляющего 

совета. 

В  новую редакцию Устава , 

зарегистрированного МИФНС № 3 по 

Кемеровской области 04.10.2017 года, 

включен  раздел 6. Порядок выступления 

коллегиальных органов управления 

Учреждением от имени Учреждения.         

( Приложение 1). 

6. В п/п 2 п. 5.39. Устава используется 

понятие «участники образовательного 

процесса», что не соответствует 

п.31.ст.2 Федерального закона от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

устанавливающему понятие «участники 

образовательных отношений». 

В п/п 2 п.5.38. новой редакции Устава, 

зарегистрированного МИФНС № 3 по 

Кемеровской области 04.10.2017 года, 

используется понятие «участники 

образовательных отношений».                           

( Приложение 1). 

7. В нарушение ч.3.ст.52 Федерального 

закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Уставом не определены права, 

обязанности и ответственность 

работников Учреждения, занимающих 

должности, указанные в ч.1.ст.52 

Федерального закона от 29.12.2012г 

В  новую редакцию Устава, 

зарегистрированного МИФНС № 3 по 

Кемеровской области 04.10.2017 года, 

включен  раздел 7. Права, обязанности и 

ответственность работников Учреждения 

( помимо педагогов).( Приложение 1). 
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№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8. В нарушение п.3.ч.1«Квалифика               

ционные характеристики должностей 

работников образования» Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утв. 

Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г 

№761 н, в п.5.2. Положения об 

аттестационной комиссии Учреждения 

по аттестации педагогических 

работников на подтверждение 

соответствия занимаемой должности, 

утв. директором Учреждения 

Овчинниковой Г.В. 30.08.2013г, 

используется  понятие «тарифно-

квалификационные требования». 

В  п.5.2 Положения  об аттестационной 

комиссии Учреждения по аттестации 

педагогических работников на 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности, утв.  приказом директора 

Учреждения Погореловой О.Г. (приказ от 

31.08.2017г № 78), используется  понятие 

«квалификационные характеристики 

должностей работников образования».     

( Приложение 2). 

9. Абз.2.п.2.2. Положения о выдаче 

свидетельства об обучении и его 

хранении, утв. директором учреждения 

Щеблетовой Т.Н. ( приказ от 

27.01.2017г №5) не соответствует п.2 

Порядка выдачи свидетельств об 

обучении лицам с ограниченными 

возможностями здоровья ( с 

различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования 

и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам, утв. Приказом 

Миноборнауки России от 14.10.2013г 

№1145. 

В абз.2.п.2.2. Положения о выдаче 

свидетельства об обучении и его 

хранении, утв.  приказом директора 

Учреждения Погореловой О.Г. ( приказ 

от 31.08.2017г №78) прописано о том ,что 

свидетельства выдаются выпускникам в 

связи с завершением ими обучения не 

позднее 10 дней после даты издания 

распорядительного акта об отчислении 

выпускников из образовательной 

организации.( Приложение 3). 

10.         Абз.3 Положения о комиссии 

Учреждения по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений, утв. директором 

Учреждения Щеблетовой Т.Н. ( приказ 

от 27.01.2017г №5) не соответствует 

требованиям ч.3 ст.45 Федерального 

закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В абз.3 Положения о комиссии 

Учреждения по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений, утв. приказом  директора 

Учреждения Погореловой О.Г. ( приказ 

от 31.08.2017 г №78 ) 

 прописано о том, что  комиссия 

создается из равного числа 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность.( Приложение 4). 

11. П.3.3. Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления 

обучающихся Учреждения, утв. 

директором Учреждения Щеблетовой 

Т.Н.( приказ от 31.08.2016г №142) не 

П.3.3. Положения о порядке и основании 

перевода , отчисления обучающихся, утв. 

приказом директора Учреждения 

Погореловой О.Г.( приказ от 31.08.2017г 

№78) соответствует п.6 Порядка и 
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соответствует п.6 Порядка и условий 

осуществления  перевода обучающихся 

из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программа соответствующих уровня и 

направленности, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014г 

№177( далее -Порядок, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014г 

№177). 

условий осуществления  перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программа соответствующих уровня и 

направленности, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014г 

№177. ( Приложение 5). 

 12. П 3.4. Положения о порядке и 

основании перевода , отчисления 

обучающихся Учреждения, утв. 

директором Учреждения Щеблетовой 

Т.Н. ( приказ от 31.08.2016г №142), 

согласно которому при отчислении 

обучающегося в связи с переменой 

места жительства Учреждение 

обязанной в 3-дневный срок ( при 

выбытии в пределах района) или в  

месячный срок ( при выбытии в 

пределах России) получить справку-

подтверждение о прибытии 

обучающегося в образовательное 

учреждение по новому месту 

жительства, не соответствует п.12. 

Порядка, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014г №177. 

П 3.4. Положения о порядке и основании 

перевода , отчисления обучающихся 

Учреждения, утв. приказом  директора 

Учреждения Погореловой О.Г. ( приказ 

от 31.08.2017г  №78 ) соответствует п.12 

Порядка ,утв. Приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177.                                   

( Приложение 5). 

 13. П.3.5. Положения о порядке и 

основании перевода , отчисления 

обучающихся Учреждения, утв. 

директором Учреждения Щеблетовой 

Т.Н. ( приказ от 31.08.2016г №142)  не 

соответствует п.8. Порядка, утв. 

Приказом Миноборнауки России от 

12.03.2014г №177. 

П.3.5. Положения о порядке и основании 

перевода , отчисления обучающихся 

Учреждения, утв. приказом  директора 

Учреждения Погореловой О.Г. ( приказ 

от 31.08.2017 г №78)   соответствует п.8. 

Порядка, утв. Приказом Миноборнауки 

России от 12.03.2014 г №177.                           

( Приложение 5). 

 14. П.2.2. Положения о порядке 

оформления возникновения , 

приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями         

( законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, 

утв. директором Учреждения 

Щеблетовой Т.Н. ( приказ от 

31.08.2016г №142) не соответствует ч1 

ст.53 Федерального закона от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании 

П.2.2. Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями ( законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, утв.  приказом директора 

Учреждения  Погореловой О.Г. ( приказ 

от 31.08.2017 г №78), соответствует ч1 

ст.53 Федерального закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».( Приложение 6). 
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в Российской Федерации». 

 15. П.2.2. Правил приема граждан на 

обучение  в Учреждение , утв. 

Приказом директора Учреждения 

Щеблетовой Т.Н. ( приказ от 31.08.2016 

№142) ( далее Правила приема)  не в 

полной мере соответствует п.4.ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.5 Порядка 

приема граждан  на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. 

Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.01.2014г  №32 ( далее- Порядок 

приема от 22.01.2014г №32). 

П.2.2. Правил приема граждан на 

обучение  в Учреждение , утв. приказом 

директора Учреждения Погореловой О.Г. 

( приказ от 31.08.2017 г. №78) 

соответствует п.4.ст.67 Федерального 

закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

п.5 Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего ,основного общего и 

среднего общего образования, утв. 

Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32.( Приложение 7). 

16. П.2.3. Правил приема не в полной мере 

соответствует п.16.Порядка приема от 

22.01.2014г №32, регламентирующему: 

при приеме  на свободные места детей, 

не проживающих на  закрепленной 

территории, преимущественным 

правом обладают дети граждан, 

имеющих  право на первоочередное 

предоставление места в организации, 

осуществляющей  образовательную 

деятельность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской 

Федерации. 

П.2.3. Правил приема , утв. приказом 

директора Учреждения Погореловой О.Г. 

(приказ от 31.08.2017 г. №78 ) 

соответствует п.16.Порядка приема от 

22.01.2014г №32. ( Приложение 7). 

17. В нарушение п.8. Порядка приема от 

22.01.2014 №32, закрепляющего, что 

государственная или муниципальная 

образовательная организации с целью 

проведения организованного приема 

граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на 

официальном сайте в сети «Интернет», 

в средствах массовой информации          

( в том числе электронных) 

информацию  

о: количестве мест в первых классах не 

позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о 

закрепленной территории, п.2.8 Правил 

приема установлено : Учреждение , с 

целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс, 

размещает на информационном стенде, 

на официальном сайте информацию о : 

количестве мест в первых классах и о 

П 2.8. Правил приема, утв. приказом 

директора Погореловой О.Г. ( приказ от 

31.08.2017 г. № 78 ) соответствует п.8 

Порядка приема от 22.01.2014г.  № 32.             

( Приложение 7). 
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наличии свободных мест для приема 

детей , не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 

июля. 

18. В нарушение п.9.Порядка приема от 

22.01.2014г №32 в Правилах приема не 

закреплен документ-свидетельство о 

рождении   ребенка, дополнительно 

предъявляемый родителями                              

( законными представителями) детей, 

не проживающих на закрепленной 

территории. 

В правилах  приема (п.3.2.)  , утв. 

приказом директора Учреждения 

Погореловой О.Г. ( приказ от 31.08.2017 

г. №78 )  закреплен документ-

свидетельство о рождении   ребенка, 

дополнительно предъявляемый 

родителями ( законными 

представителями) детей, не 

проживающих на закрепленной 

территории.( Приложение 7). 

19. В нарушение п.12. Порядка приема от 

22.01.2014 №32 ( требование 

предоставления других документов в 

качестве основания для приема детей в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность не 

допускается), п.3.4. Правил приема для 

зачисления в первый класс 

устанавливает требование 

предъявления родителями ( законными 

представителями) детей из семей 

беженцев  или вынужденных 

переселенцев удостоверения 

вынужденного переселенца со 

сведениями о членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, или 

удостоверения беженца со  сведениями 

о членах семьи, не достигших 18 лет. 

В правилах приема ,утв. приказом 

директора Учреждения Погореловой О.Г. 

( приказ от 31.08.2017 г. №78 ) 

отсутствует  пункт : « Для зачисления в 

первый класс детей из семей беженцев  

или вынужденных переселенцев 

родители ( законные представители) 

предоставляют : удостоверение 

вынужденного переселенца со 

сведениями о членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, или 

удостоверение беженца со  сведениями о 

членах семьи, не достигших 18 лет».                

( Приложение 7). 

20. П.3.3. Правил внутреннего трудового 

распорядка, утв. директором 

Учреждения Щеблетовой Т.Н. ( без 

даты), не соответствует п.2.ч.5.ст.47 

Федерального закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» . 

П.3.3. Правил внутреннего трудового 

распорядка ,утв. приказом директора 

Учреждения Погореловой О.Г. ( приказ 

от 31.08.2017 г. № 78) соответствует 

п.2.ч.5.ст.47 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».                                  

( Приложение 8). 

21. В нарушение ст.47 Федерального 

закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в п.3.4. Правил внутреннего    

трудового распорядка не закреплены 

права педагогических работников  на 

обращение в комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений ; на сокращенную 

продолжительность рабочего времени; 

иные трудовые права,  меры 

социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и 

В  п.3.4. Правил внутреннего    трудового 

распорядка , утв. приказом директора 

Учреждения Погореловой О.Г. ( приказ 

от 31.08.2017 г. №78 ) закреплены права 

педагогических работников  на 

обращение в комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений ; на сокращенную 

продолжительность рабочего времени; 

иные трудовые права,  меры социальной 

поддержки, установленные 

федеральными законами и 

законодательными актами субъектов 
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законодательными актами субъектов 

Российской Федерации. 

Российской Федерации.( Приложение 8). 

22. В нарушение п.п.1,2 ст.17 

Федерального закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

устанавливающих , что формами 

получения образования являются 

получение образования в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, либо вне такой 

организации ; соответственно , 

формами обучения являются : очная, 

очно-заочная, заочная ; семейное 

образование и самообразование, п.1.1. 

Положения об индивидуальном 

обучении на дому, утв. приказом 

директора Учреждения Щеблетовой 

Т.Н. ( приказ от 27.01.2017 №5), 

регламентировано: индивидуальное 

обучение на дому - одна из форм 

получения образования для лиц по  

состоянию здоровья временно или 

постоянно не способных посещать 

образовательную организацию. 

П 1.1. Положения   об индивидуальном 

обучении на дому , утв . приказом  

директора Учреждения Погореловой О.Г. 

( приказ от 31.08.2017 г. №78 ) 

соответствует  п.п.1,2  ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 г.      

№ 273- ФЗ « Об  образовании в 

Российской Федерации».                                      

( Приложение 9). 

23. П.1.2. Положения об индивидуальном 

обучении на дому установлено : 

индивидуальное обучение на дому  

организуется на основании заявления 

родителей (законных представителей), 

заключения психолого- медико-

педагогической комиссии  школы, 

справки ВК для обучения на дому, что 

не в полной   мере соответствует п.5 

ст.41 Федерального закона от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

устанавливающему, что основанием для 

организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются 

заключение медицинской организации 

и в письменной форме обращении 

родителей ( законных представителей). 

П 1.2 Положения об индивидуальном 

обучении на дому, утв. приказом 

директора Учреждения Погореловой О.Г. 

( приказ от 31.08.2017 г. №78 ) 

соответствует п.5 ст.41 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации».   

( Приложение 9). 

24. В нарушение п.6.ст.41 Федерального 

закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

устанавливающего , что  Порядок 

регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей ( законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части 

П 3.1. Положения об индивидуальном 

обучении на дому , утв. приказом 

директора Учреждения Погореловой О.Г. 

( приказ от 31.08.2017 г. №78 ) 

соответствует п.6.ст.41 Федерального 

закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».              

( Приложение 9). 
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организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских  организациях 

определяется нормативным правовым 

актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации , п.3.1. 

Положения об  индивидуальном 

обучении на дому установлено : в 

соответствии с инструкциями 

Министерства образования Российской 

Федерации выделяется количество 

учебных часов в неделю ( 1-4 классы-8 

часов в неделю, 5-9 классы -10 часов в 

неделю), составляется индивидуальный 

учебный план, расписание. 

25. Раздел 2 Положения о педагогическом 

совете, утв. приказом директора 

Учреждения Щеблетовой Т.Н. ( приказ 

от 02.11.2016 №198), закрепляющий 

понятие «исключение» обучающегося 

из Учреждения, не соответствуют 

ст.43Федерального закона от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

регламентирующей применение мер 

дисциплинарного взыскания                    

( замечание, выговор, отчисление) к 

обучающимся за неисполнение или 

нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности , а также  

ст.61Федерального закона от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

закрепляющей основания для 

отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 

Раздел 2 Положения о педагогическом 

совете, утв. приказом директора 

Учреждения  Погореловой О.Г. ( приказ 

от 31.08.2017 №78)  соответствует 

ст.43,61 Федерального закона от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».                                   

( Приложение 10). 

26. П 3.5. Положения о педагогическом 

совете закреплено понятие  «годовой  

календарный учебный график», что  не 

в полной мере соответствует п.9.ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

устанавливающему понятие 

«календарный учебный график». 

В п.3.5. Положения о педагогическом 

совете ,утв . приказом директора 

Учреждения         ( приказ от 31.08.2017 г. 

№ 78) используется  понятие 

«календарный учебный график».                          

( Приложение 10). 

27. П.6.4. Положения о педагогическом 

совете ( кворумом для принятия 

П.6.4. Положения о педагогическом 

совете, утв. приказом   директора 
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решений является присутствие  на 

заседании педагогического совета более 

половины его членов) противоречит 

п.5.25 Устава ( решение 

педагогического совета принимаются 

простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее  двух 

третей его состава) . 

Учреждения Погореловой О.Г. (приказ от 

31.08.2017 г. №78 ) не  противоречит 

п.5.25. Устава. ( Приложение 10). 

28. П.3.1. Положения об управляющем 

совете, утв. приказом директора 

Учреждения Щеблетовой Т.Н. ( приказ 

от 31.08.2016г №142) ( управляющий 

совет Учреждения  создается в составе 

не менее 11 и не более 25 человек, 

противоречит п.5.29 Устава                            

( Управляющий совет создается в 

составе 9 членов). 

П.3.1. Положения об управляющем 

совете, утв. приказом директора 

Учреждения Погореловой О.Г. ( приказ 

от 31.08.2017г №78)  не противоречит 

п.5.29 Устава.( Приложение 11). 

29. Согласно п.5.29. Устава в состав 

Управляющего совета входят родители  

(законные представители) 

воспитанников. Однако, в п.3.2. 

Положения об управляющем совете, 

определяющем структуру данного  

коллегиального органа, представители  

родителей (законных представителей) 

воспитанников отсутствуют. 

 П.3.2. Положения об управляющем 

совете, утв. приказом директора 

Учреждения Погореловой О.Г. (приказ от 

31.08.2017 г. №78  )  соответствует                     

п. 5.29. Устава. ( Приложение 11). 

30. Согласно письменному пояснению 

директора Учреждения Погореловой 

О.Г. от 04.04.2017г, локальные  

нормативные акты, регламентирующие:  

порядок посещения обучающимися по 

их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

порядок доступа педагогов к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам;  

определяющие  порядок пользования 

лечебно- оздоровительной  

инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта;  локальные 

нормативные акты, определяющие 

соотношение учебной 

(преподавательской)  и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года, в 

Учреждении не разработаны и не 

приняты, что нарушает  требования 

Федерального закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Разработаны и утверждены приказом 

директора Учреждения Погореловой О.Г.  

( приказ от 31.08.2017 г. № 78) локальные 

нормативные акты :                                              

1. Положение о порядке пользования 

обучающимися   лечебно – 

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта школы – 

интерната № 15 города Белово                              

( Приложение 12) ; 

2. Положение о порядке посещения 

обучающимися по их выбору 

мероприятий , не предусмотренных 

учебным планом, которые проводятся в 

школе – интернате  № 15 города Белово    

( Приложение 13) ; 

3.Положение  о соотношении  учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года для 

педагогических работников школы – 

интерната № 15 города Белово                                  

( Приложение 14); 

4. Положение о порядке доступа 

педагогов к информационно – 

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, материально – техническим 
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средствам школы – интерната № 15 

города Белово ( Приложение 15). 

31. В нарушение п.6. Порядка выдачи 

свидетельства об обучении лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья ( с различными формами 

умственной  отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по 

адаптированным основным  

общеобразовательным  программам, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 

14.10.2013г №1145, в книге 

регистрации выдачи свидетельств 

Учреждения нарушен алфавитный 

порядок внесения списка выпускников 

2015-2016 учебного года ( учетный 

номер записи 17-Фатеева Е.Э. , учетный 

номер записи 18 Дудоров М.А.). 

В  книге регистрации выдачи 

свидетельств Учреждения  не  нарушен 

алфавитный порядок внесения списка 

выпускников 2016-2017 учебного года.     

( Приложение 16). 

32. Уровень квалификации заместителя 

директора Учреждения по безопасности 

жизнедеятельности Дороговой А.В.         

(высшее образование, стаж 

педагогической  работы- 6 лет, на 

должности заместителя директора 

Учреждения по безопасности  

жизнедеятельности с 17.11.2015г, 

приказ от 17.11.2015г №160-лс «Об 

увеличении нагрузки»), не 

соответствует требованиям 

квалификационной характеристики по 

должности «заместитель 

руководителя». 

 

 Проведено заседание аттестационной 

комиссии школы – интерната № 15 

города Белово    ( выписка из протокола 

№ 1 от 23.10.2017 года). На основании 

рекомендации аттестационной комиссии 

школы – интерната № 15 города Белово 

Дорогова А.В. назначена заместителем 

директора по безопасности 

жизнедеятельности. С ноября 2017 года 

Дорогова А.В. будет обучаться  в 

Беловском институте филиале Кем ГУ.   

В апреле 2018 года получит высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Менеджмент».   

(Гарантийное письмо руководителя  от 

27.10.2017 года № 94). 

33. В нарушение ч.ч.5,8.ст.58 

Федерального закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.20 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам- образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015, по итогам 2015-2016  учебного 

года учащаяся 1-класса Учреждения 

Агапова Е.И. была оставлена на 

повторное обучение в 1-м классе без 

предоставления возможности 

ликвидировать академическую 

задолженность в установленные 

В 2016- 2017 учебном году учащиеся на 

повторное обучение не оставлены. 

На педагогическом совете   № 1    от 

31.08.2017 года заслушан вопрос о 

недопущении нарушения 

законодательства Российской Федерации. 

( Выписка из протокола педагогического 

совета № 9 от 29.05.2017 года, 

приложение 18; выписка из протокола 

педагогического совета  № 1 от 

31.08.2017 года, приложение 19). 
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Учреждением  сроки. 

34. В нарушение ч.ч.5,8 ст.58 

Федерального закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.20 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам- образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г 

№1015, по итогам 2015-2016 учебного 

года учащиеся 3 «И» класса 

Учреждения Гостева А.Д., Писарев 

Е.И.,Скударнова В.А., Фадеев Д.М. 

были переведены на обучение во 2 «И»  

класс без предоставления возможности 

ликвидировать академическую 

задолженность в установленные 

Учреждением сроки. 

В 2016 – 2017 учебном году ч.ч.5,8 ст.58 

Федерального закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,п.20 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам –

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования ,утв. 

Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1015  не нарушены. 

На педагогическом совете № 1 от 

31.08.2017 года заслушан вопрос о 

недопущении   нарушения 

законодательства Российской 

Федерации.(Выписка из протокола 

педагогического совета № 1 от 31.08.2017 

года, приложение 19). 

 

  

           Директор                                              О.Г.Погорелова 

 

 


