Министерство образования и науки Хабаровского края
г. Хабаровск

30 июня 2016 г.
13 час. 30 мин.

АКТ № 47н/ВВЛ/1065
плановой выездной проверки министерством образования и науки
краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразова
тельные программы "Ш кола-интернат № 2"
28-30 июня 2016 г. по адресу: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск,
переулок Благодатный, д. 6 на основании распоряжения министерства образо
вания и науки Хабаровского края от 09 июня 2016 г. № 1065 была проведена
плановая выездная проверка в отношении краевого государственного бюджет
ного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основ
ные общеобразовательные программы "Ш кола-интернат № 2" (далее - Органи
зация).
Продолжительность проверки: три рабочих дня.
Акт составлен: министерством образования и науки Хабаровского края.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Лицо, проводившее проверку: Левченко Виктория Викторовна, консуль
тант отдела государственного контроля и надзора управления государственной
регламентации образовательной деятельности министерства образования и
науки Хабаровского края.
При проведении проверки присутствовала: Веселовская Марина Анатоль
евна, директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные
программы "Ш кола-интернат № 2", действующий на основании приказа мини
стерства образования и науки Хабаровского края от 09 июня 2008 г. № 93-лс1.
В ходе проведения проверки в части федерального государственного
надзора в сфере образования выявлены нарушения требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования:
1) п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 де
кабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - За
кон об образовании). Организацией не утверждена по согласованию с учредите
лем программа развития;
2) п. 10.1 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании. Организацией не установлен
порядок поощрения обучающихся в соответствии с установленными образова
тельной организацией видами и условиями поощрения за успехи в физкультур
ной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
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3) ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3 Правил размещения на
официальном
сайте образовательной
организации
и информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образо
вательной организации, утвержденных постановлением правительства Россий
ской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582. На сайте Организации не размещены
копии локальных актов;
4) ч. 2 ст. 30 Закона об образовании. Организацией не приняты локальные
нормативные акты, регламентирующие порядок и основания перевода, восста
новления воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановле
ния и прекращения отношений между образовательной организацией и воспи
танниками и (или) родителями (законными представителями) несовершенно
летних воспитанников;
5) ч. 1 ст. 38 Закона об образовании. Локальный нормативный акт Орга
низации "Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся" (приказ
Организации от 22.01.2016 г. № 2) принят без учета мнения совета родителей и
без учета мнения совета обучающихся Организации;
6) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. В Организации отсутствует ло
кальный акт о комиссии по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений;
7) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной организа
ции, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок проведения самообсле
дования). Отчет Организации не рассмотрен органом управления Организации,
к компетенции которого относится решение данного вопроса;
8) п. 7 Порядка проведения самообследования. Отчет о самообследовании
Организации не заверен печатью;
9) п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Ф еде
рации от 22 января 2014 г. № 32 (далее - Порядок приема). В заявлениях роди
телей (законных представителей) обучающихся о приеме в 1 класс Организации
на 2015-2016 учебный год не указан адрес места жительства ребёнка. Пример
ная форма заявления не размещена на официальном сайте в сети "Интернет";
10) п. 14 Порядка приема. Распорядительный акт о зачислении в Орга
низацию обучающихся 1 -го класса на 2015-2016 учебный год оформлен позд
нее 7 рабочих дней после приема документов;
11) п. 18 Порядка приема. Документы, представленные родителями (за
конными представителями) детей не зарегистрированы в журнале приема заяв
лений.
Лицом, допустившим выявленные нарушения, является Веселовская Ма
рина Анатольевна, директор краевого государственного бю джетного общ еоб
разовательного учреж дения, реализую щ его адаптированны е основные общ е
образовательны е программы "Ш кола-интернат № 2".
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена:
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(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прила£ё£мые документы:
1. Копия страниц устава Организации (1 ,9 , 15, 16, 17 стр.) на 5 л. в 1 экз.;
2. Копия приказа министерства образования и науки Хабаровского края от
09 июня 2008 г. № 93-лс1 на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия страниц отчета о самообследовании (1, 2, 38 стр.) на 3 л. в 1 экз.;
4. Копия титульного листа Положения о школьном Совете обучающихся
"Доброград" на 3 л. в 1 экз.;
5. Копия страницы программы развития на 1 л. в 1 экз.;
6. Копия титульного листа положения "О школьной форме и внешнем виде
обучающихся" на 1 л. в 1 экз.;
7. Копия заявлений о приеме в 1-ый класс на 2015-2016 учебный год на 1 л.
в 1 экз.;
8. Предписание об устранении выявленных нарушений от 30 июня 2016 г.
№ 47н/ВВЛ/1065/п на 2 л. в 1 экз.
Подпись лица, проводившего проверку:
Левченко Виктория Викторовна, консультант отде
ла государственного контроля и надзора управле
ния государственной регламентации ооразовательной деятельности министерства образования и
науки Хабаровского края__________________________
(Ф.И.О., должность)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми
директор краевого государственного бюджетного
общ еобразовательного учреждения, реализую 
щего адаптированные основные общ еобразова
тельные программы "Ш кола-интернат № 2'
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

"3 0 " и л & М
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____
(подпись уполномоченного должностного лица,

проводившего проверку)

2 0 ^ fr.

ПРЕДПИСАНИЕ № 47н/ВВЛ/1065/п
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаровского
края от 09 июня 2016 г. № 1065 в период с 28 по 30 июня 2016 г. проведена плановая вы
ездная проверка в отношении краевого государственного бюджетного общеобразователь
ного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные про
граммы "Школа-интернат № 2" (далее - Организация) с целью федерального государ
ственного надзора в сфере образования.
В ходе проведения проверки в части федерального государственного надзора в
сфере образования выявлены нарушения требований законодательства Российской Феде
рации в сфере образования:
1) ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании
в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании). В Организации отсутствует ло
кальный нормативный акт, определяющий язык образования по реализуемой образова
тельной программе:
1) п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании).
Организацией не утверждена по согласованию с учредителем программа развития;
2) п. 10.1 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании. Организацией не установлен порядок
поощрения обучающихся в соответствии с установленными образовательной организаци
ей видами и условиями поощрения за успехи в физкультурной, спортивной, обществен
ной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной де
ятельности;
3) ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. "б" п. 3 Правил размещения на официаль
ном сайте образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582. На сай
ге Организации не размещены копии локальных актов;
4) ч. 2 ст. 30 Закона об образовании. Организацией не приняты локальные норма
тивные акты, регламентирующие порядок и основания перевода, восстановления воспи
танников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше
ний между образовательной организацией и воспитанниками и (или) родителями (закон
ными представителями) несовершеннолетних воспитанников;
5) ч. 1 ст. 38 Закона об образовании. Локальный нормативный акт Орга-низации
"Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся" (приказ Организации от
22.01.2016 г. № 2) принят без учета мнения совета родителей и без учета мнения совета
обучающихся Организации;
6) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. В Организации отсутствует ло-кальный акт о
комиссии по урегулированию споров между участниками обра-зовательных отношений;
7) п. 4 Порядка проведения самообследования образовательной организации,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок проведения самообследования). Отчет Организа
ции не рассмотрен органом управления Организации, к компетенции которого относится
решение данного вопроса;
8) п. 7 Порядка проведения самообследования. Отчет о самообследовании Органи
зации не заверен печатью;
9) п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г.
№ 32 (далее - Порядок приема). В заявлениях родителей (законных представителей) обу
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чающихся о приеме в 1 класс Организации на 2015-2016 учебный год не указан адрес ме
ста жительства ребёнка. Примерная форма заявления не размещена на официальном сай
те в сети "Интернет";
10) п. 14 Порядка приема. Распорядительный акт о зачислении в Орга-низацию
обучающихся 1 -го класса на 2015-2016 учебный год оформлен позд-нее 7 рабочих дней
после приема документов;
11) п. 18 Порядка приема. Документы, представленные родителями (законными
представителями) детей не зарегистрированы в журнале приема заявлений.
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерально
го закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Рос
сийской Федерации" министерство образования и науки Хабаровского края предписыва
ет:
1. Устранить до 10 ноября 2016 г. выявленные нарушения обязательных требова
ний законодательства Российской Федерации в сфере образования; причины, способ
ствующие их совершению.
2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до
10 ноября 2016 г. отчет об исполнении предписания с приложением копий документов,
содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответствен
ность. установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела государственного
контроля и надзора управления
государственной регламентации
образовательной деятельности министерства
образования и науки Хабаровского края

В.В. Левченко
"30" июня 2016 г.

