
МБОУ «Бардымская специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа- 
интернат»

ул. Куйбышева, 24, с. Барда, 618150 
Пермского края 

Тел/факс 8-34(292)2-13-21 
ИНН/КПП 5930001934/593001001

___31.08,2016 №________ 51

На от
№ ____________ ______________________

Г

ОТЧЕТ
об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и 
контролю в сфере образования № 74 от «04» марта 2016 г.
муниципального_____бюджетного_____общеобразовательного_____учреждения
«Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат»:
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность)

1. Устранены указанные в акте проверки № 74 от «04» марта 2016 г. 
нарушения законодательства в сфере образования:

№
п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт нормативного 
правового

акта и нормативный правовой 
акт, требования которого были 

нарушены

Наименование и реквизиты 
документа,

свидетельствующего об 
устранении нарушения 

(с указанием номера пункта, 
статьи, раздела), адрес сайта 

в
сети Интернет

1 2 о 4
Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные

вопросы образовательной деятельности
1 В локальном акте 

МБС(К)ОУ «Бардымская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа -  интернат VIII

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 22 
января 2014 г.
N 32 "Об утверждении 
Порядка приема граждан на

Правила приема 
обучающихся 
в МБОУ «Бардымская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-

Начальнику Государственной 
инспекции по надзору и 
контролю в сфере 
образования Пермского края
Санниковой Н.В.



вида» неправомерно
расширен перечень
документов,
предъявляемых
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних,
при приеме в
образовательную
организацию

обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования"

интернат». Пункт 2.4,

2 Пункт 2.2. Локального 
акта Положение о 
порядке и основании 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся МБОУ 
«Бардымская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа -  интернат» об 
условном переводе 
обучающихся и 
ликвидации 
академической 
задолженности 
противоречит 
требования Закона об 
образовании в 
Российской Федерации

статья 58 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Положение о порядке и 
основании перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся МБОУ 
«Бардымская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа 
-  интернат». Пункты 2.2., 
2.З., 2.4., 2.5.

3 Порядок восстановления 
обучающихся не 
регламентирован 
Положением о порядке и 
основаниям перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся

часть 2 статьи 30, статья 62 
Федерального закона от 
29.12.2014 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Положение о порядке и 
основании перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся МБОУ 
«Бардымская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа 
-  интернат». Пункты 4.1., 
4.2.

4 Пункт 4.5. Положения о 
формах, периодичности, 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся, 
противоречит 
требованиям 
законодательства в 
чрети определения 
обучающимся сроков 
для ликвидации 
академической

статья 58 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Положение о формах, 
периодичности, порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся 
МБОУ «Бардымская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат». Пункт 4.



задолженности
5 Не разработан локальный 

акт, регламентирующий 
оказание платных 
дополнительных 
образовательных услуг

Постановление Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706«Об 
утверждении правил оказания 
платных образовательных 
услуг»

Положение
о предоставлении платных 
дополнительных 
образовательных услуг 
в МБОУ «Бардымская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат».

6 В учебном плане школы 
не определены формы 
промежуточной 
аттестации

статья 58 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Учебный план
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Бардымская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-
интернат»
на 2016 -  2017 учебный год. 
стр 14.

Нарушение правил приема в образовательные учреждения
7 Форма заявления о 

приеме в 
образовательное 
учреждение не 
соответствует 
требованиям 
законодательства

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
22.01.2014.
N 32 "Об утверждении 
Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования"

В форму заявления внесены 
изменения в соответствии 
требованиям 
законодательства.

Несоответствие квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации установленным требованиям

8 Квалификация
заместителей
руководителя
организации
Суяргуловой И.И.,
Исмакаевой Ф.С.,
Каримова М.М. не
соответствует
установленным
требованиям отсутствует
дополнительное
профессиональное
образование по
направлениям
«Менеджмент»,
Управление
персоналом»,

статья 51 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
приказ Мнздравсоцразвития 
РФ от 26.08.2010 № 761 Н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника - должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования»

Заместители руководителя 
организации Суяргулова 
И.И., Исмакаева Ф.С. 
прошли курсы повышения 
квалификации по 
направлению «Менеджмент 
организации. Управление 
результатами и 
достижениями», в объеме 
108 часов. Каримов М.М. 
проходит обучение на 
данном курсе до 05.09.2016 
г.



«Государственное и
муниципальное
управление

Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 
информации, предусмотренной статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
9 Структура официального 

сайта учреждения в сети 
Интернет и размещенная 
информация не 
соответствуют 
установленным 
требованиям

пункт 3 постановления 
Правительства РФ от 
10.07.2018 № 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации», приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785

Согласно требованиям 
прокуратуры Бардымского 
муниципального района от 
12.05.2016 официальный 
сайт ОО приведен в 
соответствие с требованиями 
закона.

Иное
10 Учреждением не 

установлена форма 
справки об обучении или 
о периоде обучения

Статья 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Решением педагогического 
совета от 23.03.2016 года 
Протокол № 2 установлена 
форма справки об обучении.

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих 
совершению нарушений требований законодательства, и их неукоснительному 

! соблюдению:
2.1. проведено совещание при директоре по результатам проверки 

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края и выявленных нарушений. Протокол № 3 от 22.03.2016 года.

2.2. составлен план устранения замечаний по предписанию, определены 
сроки, ответственные.

2.3. проведен педагогический совет по внесению изменений и принятию 
локальных актов. Протокол № 2 от 23.03.2016 г.

Приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии документов 
! (устава, локального нормативного акта, приказа, штатного расписания, справки, 
экспертного заключения и т.д.), подтверждающих устранение нарушений и



аю: Директор школы 
Н.Ш.Биктимирова

ПЛАН
устранения выявленных нарушений законодательства 

в сфере образования от 04 марта 2016г. 
________________ ПРЕДПИСАНИЕ № 74___________

№
п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт нормативного правового акта 
и нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены

Устранение нарушений Сроки Ответственные лица

1 2 3
Н аруш ение обязательны х требований законодательства РФ  в сф ере обрг

реглам ентирую щ их основны е вопросы  об
130вания, предъявляемы х к содерж анию  локальны х актов, 
)азовательной деятельности

1 В локальном акте 
МБС(К)ОУ «Бардымская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа -  интернат VIII 
вида» неправомерно 
расширен перечень 
документов, предъявляемых 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних, при 
приеме в образовательную 
организацию

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. 
N 32 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"

Устранить нарушения в 
локальном акте 
«Правила приема 
обучающихся в 00»  в 
соответствии с 
приказом МОиНРФ 
№32

До 01 апреля 
2016г.

Биктимирова Н.Ш. 
Суяргулова И.И. 
Педсовет от 
23.03.2016г.



2 Пункт 2.2. Локального акта 
Положение о порядке и 
основании перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся МБОУ 
«Бардымская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа -  интернат» об 
условном переводе 
обучающихся и ликвидации 
академической 
задолженности 
противоречит требования 
Закона об образовании в 
Российской Федерации

статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Исправить пункт 2.2. 
Положения о порядке и 
основании перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся 00:
- об условном переводе 
обучающихся и 
ликвидации 
академической 
задолженности.

До 01 апреля 
2016г.

Биктимирова Н.Ш 
Суяргулова И.И. 
Педсовет от 
23.03.2016г.

3 Порядок восстановления 
обучающихся не 
регламентирован ' ■ 
Положением о порядке и 
основаниям перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся

часть 2 статьи 30, статья 62 Федерального 
закона от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Внести изменения в 
Положение о порядке и 
основаниям перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся в раздел 
«Порядок 
восстановления 
обучающихся».

До 01 апреля 
2016г.

Биктимирова Н.Ш. 
Суяргулова И И. 
Педсовет от 
23.03.2016г.



4 Пункт 4.5. Положения о 
формах, периодичности, 
порядке текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся,
противоречит требованиям 
законодательства в части 
определения обучающимся 
сроков для ликвидации 
академической 
задолженности

статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Внести изменения в 
Пункт 4.5. Положения о 
формах, 
периодичности, 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации
обучающихся, в части 
определения 
обучающимся сроков 
для ликвидации 
академической 
задолженности

До 01 апреля 
2016г.

Биктимирова Н.Ш. 
Суяргулова И И. 
Педсовет от
23.03.2016г.

5 Не разработан локальный 
акт, регламентирующий 
оказание платных 
дополнительных 
образовательных услуг

Постановление Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706«Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»

Разработать и принять 
локальный акт 
«Положение об 
оказании платных 
образовательных 
услуг».

До 01 апреля 
2016г.

Биктимирова Н.Ш. 
Суяргулова И И. 
Педсовет от 
23.03.2016г.

6 В учебном плане школы не 
определены формы 
промежуточной аттестации

статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Дополнить учебный 
план школы записью о 
формах промежуточной 
аттестации

До 01 апреля 
2016г.

Суяргулова И.И.

Н аруш ение правил приема в образовательны е учреж дения

7
Форма заявления о приеме 
в образовательное 
учреждение не 
соответствует требованиям 
законодательства

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014.
N 32 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"

Внести изменения в 
форму заявления о 
приеме в 
образовательное 
учреждение

До 01 апреля 
2016г.

Биктимирова Н.Ш. 
Суяргулова И.И. 
Педсовет от 
23.03.2016г.

Н есоответствие квалиф икации педагогических и руководящ их работников  
образовательной организации установленны м  требованиям



8 Квалификация 
заместителей руководителя 
организации Суяргуловой 
И.И., Исмакаевой Ф.С., 
Каримова М.М. не 
соответствует 
установленным 
требованиям отсутствует 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
«Менеджмент»,
Управление персоналом», 
«Государственное и 
муниципальное управление

статья 51 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказ Мнздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 № 761Н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования»

Пройти курсовую
подготовку
заместителям
Суяргуловой И.И.,
Исмакаевой Ф.С.,
Каримову М.М. по
направлениям
«Менеджмент»,
Управление
персоналом»,
«Государственное и
муниципальное
управление».

До 01 июля 
2016г.

Биктимирова Н.Ш. 
Исмакаева Ф.С.

О тсутствие на официальном  сайте образовательного учреж дения в сети «И нтернет» инф ормации, предусм отренной статьей 29 (части 1,
2) Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Ф едерации»

9 Структура официального 
сайта учреждения в сети 
Интернет и размещенная 
информация не 
соответствуют 
установленным 
требованиям

пункт 3 постановления Правительства РФ от 
10.07.2018 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

Привести в 
соответствие с 
установленными 
требованиями 
структуру
официального сайта 
учреждения в сети 
Интернет и 
размещенную 
информацию на ней.

До 01 июля 
2016г.

Исмакаева Ф.С.

И ное
10 Учреждением не установлена 

форма справки об обучении 
или о периоде обучения

Статья 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образований в Российской 
Федерации»

Разработать и принять 
форму справки об 
обучении или о периоде 
обучения в ОО

До 01 июля 
2016г.

Биктимирова Н.Ш. 
Суяргулова И.И.



Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

___________ _ _ _________ (Гособрнадзор Пермского края) _____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_____г. Пермь____
(место составления акта)

«13» сентября 20 16 г.
(дата составления акта)

_____________1200___________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 74(2016)

По адресу/адресам: 614060, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 10________ ______ _____ __________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Гособрнадзора П ермского края от 05.09.2016 №  С Э Д -54-04-12-207________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была п р о в е д е н а _______________внеплановая, документарная________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

М униципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения «Бардымская

специальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола-интернат» (далее -  Организация)_______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 ____г. с ___ ч а с ._____ мин. до ____ ч а с ._____мин. Продолжит. ____

“ ” ___________ 2 0 ___г. с ____ ч а с ._____мин. до ____ час. мин. Продолжит. ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

Общая продолж ительность проверки 9 рабочих дней_____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Гособрнадзором  Пермского края____________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) нет ________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку:
Лыкова Светлана Н иколаевна, консультант отдела ф едерального государственного контроля 
качества образования Гособрнадзора Пермского края

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
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: нет____________________________________________________
(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 документарной проверки отчета образовательной организации об 
исполнении предписания Г'особрнадзора Пермского края от 04.03,2016 № 74 установлено, что 
предписание выполнено в уставовленный срок и в полном объеме.________________________

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

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

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

его уполномоченного представителя)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
отчет об исполнении предписания от 01.09.2016 №СЭД-54-04-16-288) 
Подписи лиц (а), проводивших проверку:

(подпись)

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

проводившего проверку)


