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ОКПО 31134450, ОГРН 1022500862218
ИНН/КПП 2511008028 / 251101001

 

26.05.2020 № 113

На  № 23-08-15/251902084284 от 29 ноября 2019

Отчет об исполнении предписания
об устранении выявленных нарушений

№  23-08-15/251902084284 от «29» ноября 2019 года
───────────────────────────────────────────────────────

Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» 

─────────────────────────────────────────────────────────────────
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение)

 ───────────────────────────────────────────────────────

692519, Приморский край, город Уссурийск ул.Агеева д.71

─────────────────────────────────────────────────────────────────
(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. Не  внесены  сведения  о

документах об обучении в
федеральный реестр

п.22  ч.3  ст.28,  ч.9  ст.98
Федерального  закона  от  29
декабря  2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской
Федерации»,  п.4,  5  Правил
формирования  и  ведения

Выполнено

mailto:shkola17-1@yandex.ru
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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

2. В локальном нормативном
акте   «Положение  №78 о
приеме  граждан  на
обучение  по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам  для  детей  с
умственной  отсталостью»
не  содержится
информация  о
распорядительном  акте  и
его  сроке  издания,  после
приема документов. 
В  п.4.1  используется
формулировка «выбыл»
В  п.2.5  сведения
затребование  в  заявлении
о  приеме,  для
предоставления
родителям  (законным
представителям)
учащихся  не
соответствует
требованиям

 п.  14  приказа  Министерства
образования и науки Российской
Федерации от  22 января 2014 г.
№ 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на  обучение  по
образовательным  программам
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования»,  п.3  приказа
Министерства  просвещения
России  №19  от  17.01.2019  года
«О  внесении  изменений  в
Порядке  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 года №32
ст.  61  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

Внесены изменения в 
п.2.11,  4.1.,  2.5
«Положения  №78  о
приеме  граждан  на
обучение  по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам для детей с
умственной
отсталостью»
Приложение 1

3. Бланк  личного  заявления
о  приеме,
предоставляемый
родителям  (законным
представителям)
учащихся  не
соответствует
требованиям,  в  заявлении
не  затребована
обязательная информация:
место  рождения  ребенка,
адрес  места  жительства
ребенка,  его  родителей
(законных
представителей),
контактные  телефоны

п.9,  п.13  Порядок  приема
граждан  на  обучение  по
образовательным  программам
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования,  о  внесении
изменений  в  Порядке  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

Внесены  изменения  в
бланк  
Приложение 2
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родителей  (законных
представителей)  ребенка,
сведения  о  языке
обучения.  Не
предусмотрена
обязательная  информация
для  ознакомления
родителей  (законных
представителей) ребенка с
лицензией  на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством  о
государственной
аккредитации,  уставом
для  фиксирования
ознакомления родителей с
данными  документами.
Подписью  родителей
(законных
представителей)  ребенка
должна  фиксироваться
информация о согласии на
обработку  их
персональных  данных  и
персональных  данных
ребенка  в  порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.

4. В  распорядительном  акте
приказ № 1 от 09.01.2019
года  зафиксирована
некорректная
формулировка «выбытие»,
«прибытие».

Ст.61  Порядок  приема  граждан
на обучение по образовательным
программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего
общего образования

Замечания  приняты  к
исполнению. 
Приложение 3

5. В локальном нормативном
акте   «Положение  №78 о
приеме  граждан  на
обучение  по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам  для  детей  с
умственной  отсталостью»
утвержденного
директором  от  23.08.2016
года  отсутствуют  случаи

п.  1  приказа  Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 12 марта 2014 г. №
177 «Об утверждении 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

Внесены  изменения в
раздел 4, 5  «Положения
№78  о  приеме  граждан
на  обучение  по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам для детей с
умственной
отсталостью»
http://ussur.ddpk.ru/upload/uss
ur/information_system_174/0/2
/1/2/5/item_2125/information_i

http://ussur.ddpk.ru/upload/ussur/information_system_174/0/2/1/2/5/item_2125/information_items_property_540.pdf
http://ussur.ddpk.ru/upload/ussur/information_system_174/0/2/1/2/5/item_2125/information_items_property_540.pdf
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перевода организации,  осуществляющие

образовательную  деятельность
по образовательным программам
соответствующих  уровня  и
направленности»

tems_property_540.pdf
Приложение 1 

6. Примерная  форма
заявления не размещается
на  официальном  сайте
КШ в сети «Интернет»

п.9  Порядок  приема  граждан на
обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего
общего образования
п.2.5  локально-нормативного
акта «Положение №78 о приеме
граждан  на  обучение  по
адаптированным  основным
общеобразовательным
программам  для  детей  с
умственной  отсталостью»

размещено  на  сайте
http://ussur.ddpk.ru/docu
ment/94/437/

7. В локальном нормативном
акте «Положение №43 о 
деятельности о психолого-
медико-педагогического 
консилиума КГОБУ 
Уссурийская КШ » не 
определен срок хранения 
документов ПМПк 

п.2.2  Распоряжения
Министерства  Просвещения
Российской  Федерации  от  9
сентября  2019  г.  №  Р-93  «Об
утверждении  примерного
положения  о  психолого-
педагогическом  консилиуме
образовательной организации»

Внесены изменения

п.3.3 «Положение №43 о

деятельности  о

психолого-медико-

педагогического

консилиума  КГОБУ

Уссурийская  КШ»
http://ussur.ddpk.ru/upload/uss

ur/information_system_174/1/2

/3/0/5/item_12305/information

_items_property_1752.pdf

Приложение 4
8. В  п.4.4  Локальный

нормативный  акт
«Положение  №115  о
текущем  контроле
успеваемости
обучающихся»
зафиксирована
информация  о  создании
условий  для  ликвидации
академической
задолженности
организацией  и
родителями  (законными
представителями)
В  п.4.5.1  Локальный
нормативный  акт
«Положение  №115  о
текущем  контроле

 п.4, 5  ст.58 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

Внесены  изменения  в
п.4.4, 4.5.1 
«Положение  №115  о
текущем  контроле
успеваемости
обучающихся»
Приложение 5
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http://ussur.ddpk.ru/upload/ussur/information_system_174/1/2/3/0/5/item_12305/information_items_property_1752.pdf
http://ussur.ddpk.ru/upload/ussur/information_system_174/1/2/3/0/5/item_12305/information_items_property_1752.pdf
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успеваемости
обучающихся»
зафиксировано
ограничение  срока  до  30
сентября  для  ликвидации
академической
задолженности  (срок  в
пределах  одного  года  с
момента образовании)

9. В  структуре  учебного
плана  на  2019-2020
учебный год в  1-4 классах
уменьшены  часы
отводимые
образовательными
стандартами на предметы в
1-4  классах  -  речевая
практика,  физическая
культура; в 1 классе – мир
природы,  музыка,  ручной
труд.

Требования  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),  примерной
адаптированной  основной
общеобразовательной
программы   начального  общего
образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) 

Внесены  изменения  в
проект  учебного  плана
на 2020-2021 уч.год
Приложение 6

10. В  пояснительной  записке
к учебному плану ссылка
на  базисный  учебный
план

ФГОС АООП УО Внесены  изменения  в
проект  учебного  плана
на 2020-2021 уч.год
Приложение 6

11. В  учебном  плане  в  5-9
классах  не  корректно
зафиксированы  учебные
предметы:  «Чтение»,
«История  Отечества»,
«Профессионально-
трудовое  обучение»,
«Музыка и пение».
В  5  классе  уменьшены
часы  учебных  предметов:
«Математика;,  6  класс
–«Литература»,

Приказ  Минобразования  РФ  от
10.04.2002  №  29/2065-п  «Об
утверждении  учебных  планов
специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений
для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в
развитии»

Внесены  изменения  в
проект  учебного  плана
на 2020-2021 уч.год
Приложение 7
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«Математика»,
«Изобразительное
искусство»,  «Музыка  и
пение»;  7  класс  -
«Математика»,  «История
Отечества»,  «Музыка  и
пение»;  8  класс  -
«Математика»,  «История
Отечества»,  «Музыка  и
пение;  9  класс  –  «!
Математика».
В 5-9 классах отсутствует
коррекционная
подготовка  «Логопедия»,
«ЛФК»,  «Развитие
психомоторики  и
сенсорных процессов»

Согласно  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»   -  «ЛФК»,
«Развитие
психомоторики  и
сенсорных процессов» в
5-9  классах  не
проводятся.

12. В  пояснительной  записке
к  учебному  плану
зафиксирована
информация  о
девятилетнем  сроке
обучения  по  БУП  для
С(К)УО 

ФГОС АООП УО Внесены  изменения  в
проект  учебного  плана
на 2020-2021 уч.год
Приложение 6

13. У  учителя  начальных
классов  Е.Г.Акеньшиной
не  соответствует
квалификация
(необходимо  пройти
профессиональную
переподготовку  по
направлению  особых
образовательных
потребностей  разных
групп,  обучающихся   с
умственной  отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

п.5  ч.3 ст.28, п.2 ч.5 ст.47, п.7 ч.1
ст.48  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  п.3.4.1
ФГОС АООП УО

В  настоящее  время
педагог  проходит
обучение  по  программе
«Олигофренопедагогика
.  Методы  и  технологии
обучения  лиц  с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»  664
часа.
Приложение 8

14. У  учителя  физкультуры
Трегубовой  К.И.  не
своевременно  пройдены
курсы  повышения
квалификации  в  области

п.5  ч.3 ст.28, п.2 ч.5 ст.47, п.7 ч.1
ст.48  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  п.2.3.2
ФГОС АООП УО

Учитель  ведет
педагогическую
деятельность  в  области
физической  культуры  в
6-9 классах, в настоящее

6
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олигофренопедагогики время  проходит  курсы
повышения
квалификации  по  теме
«Олигофренопедагогика
: воспитание и обучение
детей  с  нарушением
интеллекта
(умственной)
отсталостью) в условиях
реализации ФГОС»

15. Не  допустимо
преподавание  всех
предметов  согласно
индивидуального
учебного  плана  Попова
А.А.  одним  учителем-
предметником
Карсункиной Е.А.

Преподавание
предметов
индивидуального
учебного  плана  Попова
А.А.  с  нового  учебного
года будет распределено
между  учителями-
предметниками

16. Индивидуальный учебный
план,  график  занятий,
необходимый  для
реализации
образовательной
программы  при
организации  обучения  на
дому не согласовывается с
родителями

Согласовано  с
родителями
Приложение 9

17. В  локальном  акте
«Положение  №61  о
дополнительном
образовании  детей»
отсутствует информация о
порядке оказания услуг,  о
порядке  заключения
договоров,  об
ответственности
исполнителя и заказчика»

Постановление  от  15  августа
2013 г. № 706 «Об утверждении
правил  оказания  платных
образовательных  услуг

Внесены  изменения
раздел  9,  10
«Положение  №61  о
дополнительном
образовании детей»
http://ussur.ddpk.ru/upload/uss
ur/information_system_174/1/2
/2/9/0/item_12290/information
_items_property_1737.pdf
Приложение 10

18. Работодатель  знакомит
педагогических
работников  с
распорядительным  актом,
содержащим  список
работников  организации,
подлежащих  аттестации,
графиком  проведения
аттестации  без  указания
работником  даты
ознакомления

п.9,  12 Приказ  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  7
апреля  2014 г.  № 276  «Об
утверждении  Порядка
проведения  аттестации
педагогических  работников
организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность»

Выполнено
Приложение 11

19. В  приказе  №  47  от п.3.2  ч.3  локального Исправлено.  Приказ  №

http://ussur.ddpk.ru/upload/ussur/information_system_174/1/2/2/9/0/item_12290/information_items_property_1737.pdf
http://ussur.ddpk.ru/upload/ussur/information_system_174/1/2/2/9/0/item_12290/information_items_property_1737.pdf
http://ussur.ddpk.ru/upload/ussur/information_system_174/1/2/2/9/0/item_12290/information_items_property_1737.pdf
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27.08.2019 года не указан
обязательный  член
комиссии:  учитель
логопед

нормативного  акта  «Положения
№43  о  школьном  психолого-
медико-педагогическом
консилиуме»

81 от 27.12.2019
Приложение 12

20. В  подразделе  «Структура
и  органы  управления
образовательной
организацией»  не
содержатся  копии
положений  структурных
подразделений 

подп.  «б»,  п.1,  ч.2  ст.29
Федерального  закона  от  29
декабря 2012 года №273-ФЗ;
п.  3.2  Приказа  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  от  29  мая
2014 г. № 785 «Об 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)

Выполнено
http://ussur.ddpk.ru/svede
n/struct/

21. В  подразделе
«Документы» отсутствуют
копии  документов:  План
ФХД,  локальный  акт  о
формах,  периодичности  и
порядке  текущего
контроля  успеваемости  и
промежуточной
аттестации обучающихся»

подп. «д» п..1, ч.2, ч. 4 ст. 29 ФЗ
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»,                    подп «г»
п.  3  Правил  размещения  на
официальном  сайте,  п.3.3
Требований  к  структуре
официального сайта

Выполнено

План ФХД
http://ussur.ddpk.ru/sveden/bud

get/

Приложение 5

22. В  подразделе
«Образование»
численность обучающихся
не  соответствует  2019-
2020  учебному  году.
Используется
формулировка «ступени»

подп.  «в»  п..1,  ч.2  ст.  29  ,  п.4
ст.10  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,
подп.  «а»  п.  3  Правил
размещения  на  официальном
сайте,  п.3.4  Требований  к
структуре официального сайта

Исправлено
http://ussur.ddpk.ru/sveden/edu
cation/

23. На  странице  подраздела
«Финансово-
хозяйственная
деятельность» отсутствует
информация  о
расходовании  по  итогам
финансового года

 подп. «г» п..1, ч.2 ст. 29  ФЗ «Об
образовании  в  Российской
Федерации»,                    подп.
«а»  п.  3  Правил  размещения  на
официальном  сайте,  п.3.10
Требований  к  структуре
официального сайта

Информация размещена
http://ussur.ddpk.ru/document/
86/314/2150/

Директор Н.Е.Семенова
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя. отчество) 
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