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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом департамента образования от 25.02.2020 г. № 
82-нк в период с 02.03.2020 по 20.03.2020 отделом надзора, контроля в сфере 
образования и регламентации деятельности образовательных учреждений была 
проведена плановая выездная проверка в отношении государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Владимирской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Камешково» (далее - 
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
г.Камешково»)

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 
20.03.2020 № 62/20-пл):

1. В нарушение пп. «ж» п. 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 г. № 966 у образовательной организации ГКОУ ВО 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
г.Камешково» отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека о соответствии государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам по адресу: Владимирская область, 
г.Камешково, л.Совхозная, д.20-а , где в настоящее время осуществляется
образовательная деятельность по программам начального общего, основного 
общего образования, профессионального обучения.

2. В нарушение п.п. «з» п. 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 г. № 966 у образовательной организации ГКОУ ВО 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
г.Камешково» , по адресу осуществления образовательной деятельности:
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Владимирская область, г.Камешково, л.Совхозная, д.20-а, отсутствуют 
документы, подтверждающие наличие у образовательной организации 
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации.

3. В нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» «Положение о попечительском ( 
совете», утвержденное приказом директора от 30.08.2019 №152, «Положение о 
профессиональной этике», утвержденное приказом директора от 31.01.2017 №10, 
«Правила внутреннего трудового распорядка», утвержденные приказом директора 
от 16.01.2017 №3, «Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами спорта, библиотекой в ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Камешково», 
утвержденное приказом директора от 31.01.2017 №10, «Правила внутреннего 
распорядка ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат г.Камешково», «Положение № 27 об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников ГКОУ 
ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 
Камешково», утвержденное приказом директора № 10 от 31.01.2017, «Положение 
№13 о школьном порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации в 
форме квалификационного экзамена» , утвержденное приказом директора №3 от 
16.01.2017, «Положение №16 об обучении в ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Камешково» по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения в пределах 
осваемой образовательной программы», утвержденное приказом директора №3 от 
16.01.2017 , содержат ссылки на утратившие силу нормативно-правовые акты./ J/

4. «Положение «Об аттестации на соответствие занимаемой должности 
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
г.Камешково» противоречит требованиям приказа Минобрнауки России от 
Q7.04.2014 N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»

5. Пункт 3 «Положения о проведении самообследования образовательной 
организации ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат г.Камешково»», утвержденное приказом директора от 
18.01.2018г. №4а, противоречит требованиям п. 7, 8 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательных



организаций» в части подготовки отчета по результатам самообследования, 
размещения на официальном сайте организации в сети «Интернет» . "  /

6. «Положение №6 о порядке приема детей в ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Камешково», 
утвержденное приказом директора №3 от 16.01.2017г., _не соответствует 
требованиям приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32«Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

7. В нарушение ч.1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» раздел 3 «Положения № 5 о порядке 
и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГКОУ ВО 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
г.Камешково» не соответствует положениям ст. 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относительно 
оснований отчисления обучающихся из образовательной организации

8. В нарушение приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», процедура 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности не соответствует установленным нормам.

9. В нарушение п.9 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32«Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» форма заявления о приеме в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования не соответствует требованиям действующего законодательства.

10 . В нарушение п.14 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 
32«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» не соблюдаются сроки издания приказов о зачислении.

11. В нарушение п.18 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32«Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» отсутствует журнал приема заявлений, а также не выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат г.Камешково», о перечне представленных 
документов.



12. Данные в ФИС ФРДО о квалификационных свидетельствах не внесены, 
что противоречит ч. 9 ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

13. Локальный акт, порядок оформления возникновения, приостановления 
и ^прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, принятие которого регламентируется п.2 ст. 
30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», не 
разработан, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона «Об 
образовании в РФ».

14. В нарушение ч.б ст.26, ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует оформленная 
процедура учета мнения советов обучающихся,, советов родителей и других 
представительных органов участников образовательных отношений.

15. В нарушение ч.б ст.14 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в РФ» отсутствует локальный акт о языке образования,

16. В нарушение п 5 приказа Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 
«Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам» 
книга регистрации выдачи свидетельств в образовательной организации не 
содержит информации о дате получения свидетельства.

17. В нарушение приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» 
отсутствую локальные акты регламентирующие: формы обучения; содержание и 
продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего; 
расписание занятий; формы, периодичность, порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся; положение о квалификационном экзамене; порядок 
заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего (дубликата 
указанного свидетельства).

1R В нарушение пп. «а» п. 3 Правил размещения на официальном сайте
обра: льной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 на сайте 
проверяемой организации в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» отсутствуют сведения о структуре и органах 
управления образовательной организации, в том числе наименовании



структурных подразделений (органов управления), о наличии положений о 
структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 
указанных положений (при их наличии).

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации 
деятельности образовательных учреждений департамента образования 
администрации Владимирской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин,

способствующих их совершению.
2. Представить в отдел надзора, контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности образовательных учреждений департамента 
образования администрации Владимирской области (600009, г.Владимир, 
ул.Каманина, д.30/18, факс (4922) 33-11-95, E-mail: ganina@obrazovanie33.ru) 
письменный отчёт о результатах исполнения предписания с приложением 
надлежащим образом оформленных и заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания в срок до 28 августа 2020 года. V" 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством РФ.

Главный специалист-эксперт отдела надзора, 
контроля в сфере образования и регламентации 
деятельности образовательных учреждений 
департамента образования 
администрации Владимирской области
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