
Регионапъная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

347272, Ростовская область,
Константиновский район, 

cm. Николаевская,
у л. Гагарина, 43 “19 ”  апреля 2 0 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
___________ Ш О ___________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  70-19

По адресу/адресам: 344272, Ростовская область, Константиновский район,
cm. Николаевская, ул. Гагарина, 43

(место проведения проверки)

На основании: приказа Ростобрнадзора № 466 от 04.03.2019
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) -
, . - • плановая выездная___________________ • , проверка в отношении:была проведена _________________________________________

t (планов,ая/внеплановая, документарная/выездная) • т ^  ^  •
государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области
«Николаевская специальная школа-интернат» ’ • г -

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 25.03.2019 по 19:04.2019, с 11.35 до 14.00 ч. . . '

У 20 г. с д час. мин. до-* ... час. - ' Г  мин. Продолжительность4 4  . ^

4 4 5Э 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

• Ч  подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____________________________________20 рабочих дней________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзоуу и контролю в сфеуе образования Ростовской 
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): копия приказа 
получена по электронной почте 05.03.2019; оригинал приказа вручен на руки 27.03.2019 в
11.32; директор ГКОУ РО Николаевской спеииалъной школы-интерната _________________

А.А. Острянская
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бубнова Яна Александровна, начальник отдела надзора в 
сфере образования, председатель комиссии; Малинова Яна Андреевна; главный



специалист отдела надзора в сфере образования, член комиссии; Глубокая Ирина
Дмитриевна, главный специалист отдела лицензирования образовательной
деятельности, член комиссии.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных opiанизаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Острянская Анна Алексеевна, директор ГКОУ 
РО Николаевской спегрюлъной школы-интерната

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 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):

1. Форма заявления родителей (законных представителей) детей о 
приеме на обучение не соответствует п.2.8 локального нормативного акта 
«Правила приема граждан на обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
умственной отсталостью, РАС), программам профессионального обучения, 
адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
умственной отсталостью) в ГКОУ, РО Николаевскую, специальную:-'школу- 
интернат и перевода из одной образовательной организации в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность» (утвержден приказом №117  
от 30.08.2017г.), п.9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основнога общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России ют 22.01.2014 № 32 (далее'-. 
Порядок приема),, поскольку не предусматривает указание адреса места 
жительства ребенка; фамилии, имени, отчества, адреса места жительства 'и 
контактного телефона второго родителя (законного представителя) ребенка. В 
форме журнала приема заявлений -на обучение в ГКОУ РО Николаевскую 
специальную школу-интернат не предусмотрена регистрация документов, 
предоставленных родителями (законными представителями) при приеме, что 
является нарушением п. 18 Порядка приема.

2. Содержание заявлений Широковой Л.В., родителя (законного 
представителя) детей о приеме их на обучение в 1 класс от 01.09.2018, не 
соответствует п.9 Порядка приема, поскольку в нем отсутствуют указания на 
дату рождения, место ролсдения, адрес места лсительства ребенка; 
отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве второго родителя, об 
адресах места жительства и о контактных телефонах родителей (законных 
представителей) ребенка, не предусмотрена фиксация личной подписью 
родителей (законных представителей) факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 
образовательной организации, с образовательными программами и документами, 
регламентирующими ■ „ организацию и осуществление. образовательной



деятельности, правами и обязанностями обучающихся, а также их согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Нарушение установленного законодательством об образовании порядка 
приема на обучение является административным правонарушением, 
предусмотренным ч.5 cm. 19.30 КоАП РФ. Вместе с тем, согласно ч.1 cm. 4.5 КоАП 
РФ, срок привлечения виновных лиц за данное правонарушение к 
административной ответственности истек.

3. В Договорах, заключаемых образовательной организацией с 
родителями (законными представителями) при приеме детей на обучение, в 
нарушение требований ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 27З-ФЗ), 
не указаны форма обучения и срок освоения образовательной программы.

4. В нарушение п. 4 ч. 2 cm. 25, ч. 5 cm. 26 Федерального закона № 27З-ФЗ, 
в уставе отсутствует информация о сроке полномочий, компетенции, порядке 
формирования и выступления от имени образовательной организации 
Педагогического совета; о компетенции, порядке формирования, порядке 
принятия решений и выступления от имени образовательной организации 
Попечительского совета.

5. В нарушение ч. 1 ст.ЗО Федерального закона № 273-ФЗ, в локальном 
нормативном акте «Положение об Общем собрании трудового коллектива в 
ГКОУ РО «Николаевская специальная школа-интернат» (принят педагогическим 
советом — протокол № 4 от 14.12.2015г.; утвержден приказом № 53 от 
14.12.2015г.), раздел 5, в части необходимого количества присутствующих для 
правомочности собрания, не соответствует 7.11.1 Устава.

6. Образовательной организацией принят и утвержден локальный 
нормативный акт «Пололсение о: родительском собрании», согласно п.1.2 
которого родительское собрание является коллегиальным органом общественного 
самоуправления учреждения, что противоречит п.7.2 Устава, содержащему 
исчерпывающий перечень органов управления образовательной организации 
(нарушение ч.1 ст.ЗО Федерального закона № 273-ФЗ).

7. Локальный нормативный акт «ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ» (принят педагогическим советом — протокол N9 4 
от 14.12.2015г., утвержден приказом № 53 от 14.12.2015г.), затрагивающий 
права обучающихся, в нарушение требований ч.З ст.ЗО Федерального закона № 
273-ФЗ, принят без учета мнения совета родителей (законных представителей) 
обучающихся.

8. В нарушение требований ч.ч. 2, 3 cm. 29 Федерального закона № 273-
ФЗ, п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, п. 3 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте образовательной организации , в ■ разделе «Сведения об 
образовательной организации» (http://nikinternat. ги): . • j

http://nikinternat


1) в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» отсутствуют сведения об органах управления образовательной 
организацией (в соответствии с Уставом), не размещены копии положений об 
органах управления ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната;

2) в подразделе <<Документы» отсутствуют: копии плана финансово
хозяйственной деятельности, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, рег. № 6276 от 16.03.2016 (бланк лицензии серии 61Л01 № 0003871) 
и приложения № 1 к лицензии (бланк приложения серии 61П01 № 0006764), 
локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 cm. 30 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; коллективного договора, правил, внутреннего распорядка 
обучающихся; не размещен отчет о результатах самообследования за 2018 год;

3) в подразделе «Образование» не содержится описание
образовательной программы, информация об использовании при реализации 
образовательных программ электронного ч обучения и дистанционных 
образовательных технологий; ,. -< ~ -.■ < ....

4) в подразделе «Руководство. Педагогический {научно-педагогический 
состав)» в сведениях о руководителе и заместителях руководителя 
образовательной организации не указаны контактные телефоны и адреса 
электронной почты; в сведениях о персональном составе педагогических

' работников не указаны данные о преподаваемых дисциплинах (Ермакова Н.С., 
Пятакова А.В., Синявг{ева С.М., Редичкина В. С., Сурин О.В.), об ученой-степени 

' (при наличии), ученом звании (при наличии); о стаже работы по специальности;.
6) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» не содержится информация об обеспечении доступа 
в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, о 
наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

6) в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 
отсутствуют сведения о количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся;

7) в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует 
информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной



сети «Интернет» и формату представления на нем информации необходимо 
разместить имеющуюся информацию на сайте в соответствующие подразделы.

Выявленные нарушения допущены по вине образовательной организации и ее 
должностного лица.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесен^(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: п р е д п и с а н и е  №  7 0 - 1 9  о т  1 9 . 0 4 . 2 0 1 9 ^

Подпись лица, проводившего проверку: Я . А .  Б у б н о в а .

Я . А .  М а л и н о в а .

И М .  Г л у б о к а я .

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

аличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного Нредст(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии).
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Гредставителя

“ 1 9  ” а п р е л я  2 0 1 9

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


