
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ростобрнадзор)
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rostobmadzor@rostobmadzor.ru http://www.rostobrnadzor.ru

Директору государственного 
казенного общеобразовательного 
учреждения Ростовской области 
«Николаевская специальная школа- 
интернат»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 19 апреля 2019 г. № 70-19
i '  i  . • У  ■-  : -

государственному казенному общеобразовательному учреждению 
Ростовской области «Николаевская специальная школа-интернат»

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области от 04,03.2019 № 466 проведена плановая, 
выездная проверка в рамках федерального государственного надзора в сфере 
образования и лицензионного контроля в отношении государственного . 
казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Николаевская специальная школа-интернат» (далее -  ГКОУРО Николаевская 
специальная школа-интернат, образовательная организация), в ходе которой 
были выявлены нарушения (акт проверки от 19.04.2019 № 70-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 06.09.2019 г.:
I. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
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, основного общего, и
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среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 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. 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 № 273- 
ФЗ), не указаны форма обучения и срок освоения образовательной программы.

3. В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона № 273- 
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.

4. В нарушение ч. 1 ст.30 Федерального закона № 273-ФЗ, в локальном 
нормативном акте «Положение об Общем; собрании трудового коллектива: вчг 
ГКОУ -• РО; .«Николаевская специальная-О школатинтернат» (принят:.;:;: 
педагогическим-советом -  протокол № 4 от '14; 1 2 : 2 . 0 утвержден приказом - н 
№ 53 от 14.12.2015г.), раздел 5, в части необходимого количества 
присутствующих для правомочности собрания, не соответствует 7.11.1 Устава.

5. Образовательной организацией принят и утвержден локальный 
.•. нормативный акт «Положениеко: .родительском собрании»,.„согласно; п.р.2.,..

.которого родительское.-• собранием*;-.является коллегиальным7 :юргано^ л *
-г- общественного самоуправления учреждения, что противоречит ш7.2 Устава, 

содержащему исчерпывающий перечень органов управденият образовательной 
организации (нарушение ч.1 ет.ЗО Федерального закон а^  273-ФЗ).

6. Локальный нормативный акт «ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ» (принят педагогическим советом -  протокол №
4 от 14.12.2015г., утвержден приказом № 53 от 14.12.2015г.), затрагивающий 
права обучающихся, в нарушение требований ч.З ст.30 Федерального закона № 
273-ФЗ, принят без учета мнения совета родителей (законных представителей) 
обучающихся.

7. В нарушение требований ч.ч. 2, 3 ст. 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 организации7в ; 
разделе «Сведения об образовательной организации» (http ://mkintemat.ru ): л



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, per. № 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 ст.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 обучения и дистанционных 

. образовать лъных технологий; су.*.*- \ У
-v >,, 4)-г * 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 данныедт преподаваемых дисциплинах 
(Ермакова Н.С.,' Пятакова А.В., Синявцева С.М.- РедиЧкина В.С>, Сурин О.В.), 
об ученой степени (при наличии), ученом звании (при наличии), о: стаже работы
ПО СПеЦИаЛЬНОСТИ; .

5) ‘ 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 й 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.

II. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных 
нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку

Я.А. Бубнова

Предписание 

получил:___

(подпись, ФИО, должность)

(дата)


