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Е.В.Воробьевой 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

      С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната № 1 ст. 

Елизаветинской проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено заседание внепланового педагогического совета по итогам 

проверки (копия протокола прилагается) 

2. Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица, 

виновные в выявленных нарушениях: объявлены замечания заместителю 

директора по УВР Губенко М.П., учителю 4 А класса Андреевой О.В., учителю 

физической культуры Герасименко Л.В., учителю русского языка и литературы 

Кирьяновой Л.Н., учителю химии Мельниковой О.Н. (копия приказа 

прилагается). 

 

 Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

1 В нарушении пункта 24 приказа 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» (далее – Порядок приема) 

в пункте 2.14 Положения о правилах 

приема на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

образования в ГБОУ КК С(К)ШИ № 1, 

утвержденного 18 сентября 2020 г. 

(далее – Положение о приеме), не 

указывается, что в заявлении о приеме 

на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или 

поступающим не указываются 

следующие сведения: 

о потребности ребенка или 

Внесены изменения в пункт 2.14 

«Положения о правилах приема на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего 

образования в ГБОУ школу-интернат № 1 

ст. Елизаветинской», утверждены 

внеплановым педсоветом от 30 марта 2021 

г., а именно: в заявлении о приеме на 

обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим 

указываются следующие сведения: 

о потребности ребенка или 

поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-

педагогической комиссии или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с 



поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании 

специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической 

комиссии или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации;/ 

    согласие родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной 

образовательной программе. 

индивидуальной программой 

реабилитации;/ 

    согласие родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной 

образовательной программе. 

2 В нарушении части 9 статьи 58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в пункте 4.9 

Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их 

успеваемости (далее - Положение о 

промежуточной аттестации), 

утвержденного 5 ноября 2020 г., не 

указано, что обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) 

могут переводиться на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Внесены изменения в пункт 4.9 «Положения 

о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости», утверждены 

внеплановым педсоветом от 30 марта 2021 

г. Указали, что обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) могут 

переводиться на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3 В нарушении части 10 статьи 58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в пункте 4.8 

Положения о промежуточной 

аттестации некорректно указано, что 

обучающийся, не ликвидировавший 

академическую задолженность в 

установленные сроки не допускается к 

обучению на следующем уровне 

обучения. 

Внесены изменения в пункт 4.8 «Положения 

о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости», утверждены 

внеплановым педсоветом от 30 марта 2021 

г. Указали, что обучающиеся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в 

форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной 

организации. 

4 В нарушении пункта 1 приказа 

Министерства образования и науки РФ 

от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей 

Внесены изменения в содержание пункта 

3.2 «Положения о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБОУ школы 

-интерната № 1 ст. Елизаветинской», 

утверждены внеплановым педсоветом от 30 



образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующего уровня и 

направленности» (далее – Положение о 

переводе) в содержании пункта 3.2 

Положения о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБОУ КК 

С(К)ШИ № 1 (далее – Положение о 

порядке перевода), утвержденного от 30 

августа 2019 г., не указано, что перевод 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, общего 

образования, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня 

и направленности, в следующих 

случаях: 

   в случае прекращения деятельности 

исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее – 

лицензия), лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или 

истечения срока действия 

государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной 

программе; 

   в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

марта 2021г. Указали, что перевод 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, общего 

образования, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и 

направленности, в следующих случаях: 

    в случае прекращения деятельности 

исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее – 

лицензия), лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения 

срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

   в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней 

образования. 

5 В нарушении пункта 8 Положения о 

переводе в содержании пункта 2.5 

Положения о порядке перевода не 

указано, что исходная организация 

выдает несовершеннолетнему 

обучающемуся или родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося 

документы, содержащие информацию 

об успеваемости обучающегося в 

Внесены изменения в содержание пункта 

2.5 «Положения о порядке и условиях 

осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБОУ школы 

-интерната № 1 ст. Елизаветинской», 

утверждены внеплановым педсоветом от 30 

марта 2021г. Указали, что исходная 

организация выдает несовершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего 



текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с результатами 

промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им 

лица). 

обучающегося документы, содержащие 

информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с 

результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации 

и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

6 В разделе «Общие положения», в 

соответствии с которыми разработано 

Положение об оказании платных 

образовательных услуг ГБОУ КК 

С(К)ШИ № 1, указано утратившее силу 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных 

услуг» 

Внесены изменения в содержание пункта 

1.3 «Положения об оказании платных 

образовательных услуг ГБОУ школы -

интерната № 1 ст. Елизаветинской» 

утверждены внеплановым педсоветом от 30 

марта 2021г. Заменили утратившее силу 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» на Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

7 В нарушении пункта 10 части 3, части 7 

статьи 28, частей 1, 2 статьи                         

30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 24 

приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» в части:  

1) необъективного осуществления 

промежуточной аттестации в 

отношении отдельных обучающихся, а 

именно:  

1.1) выставлена четвертная отметка при 

наличии двух текущих отметок в 2020-

2021 учебном году: в 4А классе 

учителем Андреевой О.В. по 

изобразительному искусству Белому 

Ефиму (2 четверть), Ивашиной Евгении 

(2 четверть), Лукьяненко Елене (1 

четверть); в 8 классе учителем 

Мельниковой О.Н. по химии 

Нестеренко Елизавете (1 четверть); 

1.2) в 2020-2021 учебном году 

Объявлены замечания учителю начальных 

классов Андреевой О.В., учителю 

физической культуры Герасименко Л.В., 

учителю русского языка и литературы 

Кирьяновой Л.Н., учителю химии 

Мельниковой О.Н. (копия приказа 

прилагается). 

Усилен контроль за ведением документации 

строгой отчетности (классными журналами) 

На внеплановом педсовете от 30 марта 2021 

г. подробно рассмотрено «Положение о 

проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости», особое 

внимание уделено пункту 3.4 положения 

(выставление четвертных отметок).  

В рамках внутришкольного контроля в 

конце 4 четверти проведена проверка 

классных журналов с целью отслеживания 

качества ведения документации строгой 

отчетности, объективного выставления 

четвертных оценок (копия справки 

прилагается). 

В 2021-2022 учебном году в план 

внутришкольного контроля включены 

проверки классных журналов с целью 

отслеживания качества оформления, 

объективного выставления четвертных 

оценок (копия плана ВШК прилагается)  



необъективно выставлены четвертные 

отметки отдельным обучающимся: 

в 4А классе учителем Андреевой О.В. 

по математике Кожиной Валентине при 

текущих отметках «5», «5», «5», «5», 

«5», «4», «4», «5», «5», «5», «5», «3», 

«4», «4», «4» отметку за 1 четверть «4» 

при среднеарифметическом значении 

4,53; Герасименко Л.В. по физической 

культуре Белому Ефиму при текущих 

отметках «4», «3», «3», «3», «4», «3», 

«4», «4», «4», «4», «3», «4», «3» отметку 

за 1 четверть «3» при средне-

арифметическом значении 3,53; Шепель 

Софье при текущих отметках «4», «4», 

«3», «3», «4», «4», «4», «3», «4», «4», 

«5», «3», «4», «3» отметку за 1 четверть 

«3» при среднеарифметическом 

значении 3,71;    

в 8 классе учителем Кирьяновой Л.Н. по 

литературе Кобец Даниилу при текущих 

отметках «4», «3», «4», «3», «3», «4», 

«4», «4», «4», «5», «4» отметку за                

2 четверть «3» при среднеариф-

метическом значении 3,81; Тлехусеж 

Арианне при текущих отметках «4», 

«3», «4», «4», «3» отметку за 3 четверть 

«3» при среднеарифметическом 

значении 3,6. 

2) неверного выставления учителем 

Мельниковой О.Н. отметок в классный 

журнал 10 класса 2020-2021 учебного 

года за практическую работу  

от 18 января 2021 г., а именно: в тетради 

для практических работ по химии у 

Канивец Андрея практическая работа 

выполнена на «3», в классном журнале 

вышеуказанный обучающийся отмечен 

как отсутствующий на уроке.  

8 В нарушении части 7 статьи 12 

Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» в части несоответствия 

адаптированной основной образо-

Приведена в соответствие с требованиями 

пункта 2.9.8 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» АООП НОО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи ГБОУ школы -интерната № 1 ст. 

Елизаветинской, а именно в Программу 

коррекционной работы (п.2.5) внесены: 



вательной программы для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Стандарт), а именно: 

в нарушении пункта 2.9.8 

Стандарта в адаптированной основной 

образовательной программе начального 

общего образования (вариант 5.2) в 

учебном плане отсутствует: 

перечень и план реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

корректировка коррекционных 

мероприятий; 

описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с 

ТНР, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности; 

механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррек-

ционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной 

педагогики, психологов, медицинских 

работников школы-интерната 

перечень и план реализации 

индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

корректировка коррекционных 

мероприятий; 

описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ТНР, 

в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности; 

       механизм взаимодействия в разработке 

и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, психологов, 

медицинских работников школы-интерната 

9 В нарушении части 2 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в договорах на 

оказание платных образовательных 

услуг, заключенных с родителями 

Максименко Ивана от 4 сентября 2020 

г., Волковой Светланы от 20 ноября     

2020 г., отсутствуют обязательные 

сведения: вид образовательной 

программы; форма обучения  

Объявлено замечание заместителю 

директора по УВР Губенко М.П. (копия 

приказа прилагается). 

Приведен в соответствие с требованиями 

договор на оказание платных 

образовательных услуг, внесены 

обязательные сведения: вид 

образовательной программы; форма 

обучения. 

В 2021-2022 учебном году в план 

внутришкольного контроля включена 

проверка ведения документации по платным 

образовательным услугам (копия плана 

ВШК прилагается). 

10 В нарушении пункта 11 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, 

Внеплановым педсоветом от 30 марта 2021г. 

утверждены общеобразовательные 

программы «Занятия с учителем 

дефектологом по развитию внимания, 

памяти, мышления», «Занятия с учителем-

логопедом по коррекции письменной речи», 

реализуемые в рамках платных 



образовательная организация ежегодно 

не обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологии и 

социальной сферы, а именно: 

общеобразовательные программы 

«Занятия с учителем дефектологом по 

развитию внимания, памяти, 

мышления», «Занятия с учителем-

логопедом по коррекции письменной 

речи», реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг в 2020-2021 

учебном году, не утверждены 

педагогическим советом (в протоколе 

№ 1 от 28 августа 2020 г. отсутствует 

запись об утверждении вышеуказанных 

общеобразовательных программ). 

образовательных услуг (титульные листы 

программ за 2020-2021 уч.год прилагаются) 

В 2021-2022 учебном году педагогическим 

советом (протокол № 1 от 30 августа 2021 

г.) утверждены общеобразовательные 

программы, реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг (выписка из 

протокола педсовета прилагается).  

 

11 В нарушении приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

информации» в части нарушения 

требований к формату представления 

информации на официальном сайте 

ГБОУ КК С(К)ШИ № 1 в 

информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», а именно: 

в нарушении пункта 3.3 

подраздела «Документы» на сайте 

образовательной организации не 

представлены правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Размещены на сайте ГБОУ школы -

интерната № 1 ст. Елизаветинской в 

подразделе «Документы» правила 

внутреннего трудового распорядка. 

(скриншот страницы сайта прилагается) 

 
 


