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Отчет об исполнении предписания
В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 106 от 30 июня 2014 года
Государственное бюджетное (областное) специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат устранила указанные в акте проверки № 129 от 27.06. 2014 года нарушения законодательства в сфере образования:
№
п/п

Нарушение, выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий, проведённых с целью
устранения выявленного нарушения. Реквизиты
документов, подтверждающих устранение
нарушения.

Дата
устранения
нарушения

Должностные Причины
лица,
неисполн
привлеченные к ения
дисциплинарно
й
ответственност
и в связи с
выявленным
нарушением

В части нормативно-правового регулирования деятельности образовательного учреждения
1

1.

2.

3.

В нарушение части 5 статьи 26 Федерального Вопрос рассмотрен на совещании при
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Российской Федерации» в учреждении приняты
В соответствии с Федеральным законом от
локальные нормативные акты («Положение об 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Общем собрании работников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О Российской Федерации» внесены изменения в
школы-интерната», «Положение о педагогическом локальные нормативные акты («Положение
совете ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школы-интерната», об Общем собрании работников ГБ(О)С(К)ОУ
«Положение о Совете школы», «Положение о С(К)О школы-интерната», «Положение о
попечительском совете ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О педагогическом совете ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О
школы-интерната»), устанавливающие порядок школы-интерната», «Положение о Совете
формирования, срок полномочий и компетенцию школы», «Положение о попечительском
органов
управления
образовательной совете
ГБ(О)С(К)ОУ
С(К)О
школыорганизацией, порядок принятия ими решений.
интерната» (Утверждены
приказом от
29.08.2014г №160/1)
В нарушение части 3 статьи 28 Федерального Вопрос рассмотрен на совещании при
закона «Об образовании в Российской Федерации» директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.),
в учреждении отсутствует локальный нормативный разработан педагогическим советом №1 от
акт
«Правила
внутреннего
распорядка 27.08.2014г.
обучающихся, воспитанников».
Локальный
акт
«Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся,
воспитанников»
согласован с советом обучающихся (Протокол
№1 от 28.08.2014г.), Советом родителей
(Протокол №1 от 28.08.2014г.), Общим
собранием работников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О
школы-интерната №1 от 27.08.2014г. Утвержден
приказом от 29.08.2014г №160/1
В нарушение части 2 статьи 30 Федерального Вопрос рассмотрен на совещании при
закона «Об образовании в Российской Федерации» директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
в учреждении отсутствуют локальные нормативные Локальные акты: «Положение о режиме
акты,
регламентирующие
режим
занятий учебных занятий ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школы«Порядок
оформления
обучающихся,
воспитанников,
порядок интерната»,
возникновения,
приостановления
и
оформления приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и прекращения образовательных отношений»
обучающимися и (или) родителями (законными согласованы на педагогическом совете №1

29.08.2014г.

29.08.2014г.

29.08.2014г.
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4.

представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в учреждении отсутствует локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок
пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации.

от 27.08.2014г. Утвержден приказом от
29.08.2014г №160/1
Вопрос рассмотрен на совещании при
директоре (Протокол №7 от 01 июля 2014 г.).
Локальный акт «Порядок пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О
школы-интерната»
согласован
на
педагогическом совете №1 от 27.08.2014г.
Утвержден приказом от 29.08.2014г №160/1
Вопрос рассмотрен на совещании при
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Локальный акт «Порядок (правила) посещения
мероприятий, не предусмотренных учебным
планом ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школы-интерната»
согласован на педагогическом совете №1 от
27.08.2014г. Утвержден приказом от 29.08.2014г
№160/1
Вопрос рассмотрен на совещании при
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Локальный акт «Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений» согласован на
педагогическом совете №1 от 27.08.2014г.
Утвержден приказом от 29.08.2014г №160/1

5.

В нарушение части 4 статьи 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
в учреждении отсутствует локальный нормативный
акт «Порядок посещения обучающимися по их
выбору
мероприятий,
не
предусмотренных
учебным планом».

6.

В нарушение части 6 статьи 45 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
в учреждении отсутствует локальный нормативный
акт,
регламентирующий
порядок
создания,
организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
и
исполнения
принятых решений.
В нарушение пунктов 7, 8 части 3 статьи 47 Вопрос рассмотрен на совещании при
Федерального
закона «Об образовании в директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Российской Федерации» в учреждении отсутствует Локальные акты «Положение о порядке
локальный
нормативный
акт
«Порядок доступа
педагогов
к
информационнопредоставления
доступа
педагогам
к телекоммуникационным сетям и базам данных,
информационно-телекоммуникационным сетям и учебным
и
методическим
материалам,
базам данных, учебным и
методическим материально-техническим
средствам»,
материалам, музейным фондам, материально- «Порядок реализации права педагогов на

7.

29.08.2014г.

29.08.2014г.

29.08.2014г.

29.08.2014г.
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техническим средствам», «Порядок реализации
права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными
услугами организации».

8.

В нарушение части 4 статьи 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации)
в учреждении отсутствует локальный нормативный
акт, регламентирующий нормы профессиональной
этики педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

9.

В нарушение части 6 статьи 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
в учреждении отсутствует локальный нормативный
акт, регламентирующий соотношение учебной
(преподавательской) и другой
педагогической
работы педагогических работников в пределах
рабочей недели или учебного года.

10.

В нарушение части 7 статьи 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
в учреждении отсутствует локальный нормативный
акт, регламентирующий режим рабочего времени и
времени отдыха педагогических работников (в
соответствии
с
требованиями
трудового
законодательства).

бесплатное пользование образовательными,
методическими и научными услугами
образовательной деятельности ГБ(О)С(К)ОУ
С(К)О школы-интерната» согласованы на
педагогическом совете №1 от 27.08.2014г.
Утвержден приказом от 29.08.2014г №160/1
Вопрос рассмотрен на совещании при
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Локальный акт «Положение о нормах
профессиональной
этики
педагогических
работников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната» согласован на педагогическом
совете №1 от 27.08.2014г. Утвержден приказом
от 29.08.2014г №160/1
Вопрос рассмотрен на совещании при
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Локальный акт «ПОЛОЖЕНИЕ о соотношении
учебной
(преподавательской) и другой
педагогической
работы
работников
ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школы-интерната в
пределах рабочей недели и учебного года»
согласован на педагогическом совете №1 от
27.08.2014г.
Утвержден
приказом
от
29.08.2014г №160/1
Вопрос рассмотрен на совещании при
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Локальный акт «Положение об особенностях
режима
рабочего
времени
и
отдыха
педагогических
и
других
работников
ГБ(О)С(К)ОУ
С(К)О
школы-интерната»
согласован на педагогическом совете №1 от
27.08.2014г.
Утвержден
приказом
от
29.08.2014г №160/1

29.08.2014г.

29.08.2014г.

29.08.2014г.
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11.

В нарушение статьи 49 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в
учреждении отсутствует локальный нормативный
акт, регламентирующий порядок аттестации
педагогических работников в целях подтверждения
соответствия
педагогических
работников
занимаемым ими должностям (в пределах,
установленных законодательством Российской
Федерации).

12.

В нарушение части 1 статьи 58 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
в пункте 3.7 локального нормативного акта
«Положение
ГБ(О)С(К)ОУ
С(К)О
школыинтерната
о
промежуточной
аттестации
обучающихся по федеральным государственным
стандартам начального общего образования
второго поколения» зафиксировано, что форма
проведения годовой промежуточной аттестации
утверждаются педагогическим советом учреждения
не позднее трех месяцев до окончания учебного
года.
В нарушение частей 1, 4 статьи 75 Федерального Вопрос рассмотрен на совещании при
закона «Об образовании в Российской Федерации», директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
пункта 5 Порядка организации и осуществления Локальный акт «Положение о дополнительном
образовательной деятельности по дополнительным образовании
детей»
согласован
на
общеобразовательным программам, утвержденного педагогическом совете №1 от 27.08.2014г.
приказом Министерства образования и науки РФ Утвержден приказом от 29.08.2014г №160/1
от 29.08.2013 № 1008, раздел 3. «Содержание

13.

Вопрос рассмотрен на совещании при
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Локальные акты «Положение об организации и
проведении
аттестации
педагогических
работников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната г. Грязи на соответствие занимаемой
должности, осуществляющих образовательную
деятельность», «Положение об аттестационной
комиссии
ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната» согласованы на педагогическом
совете №1 от 27.08.2014г. Утвержден приказом
«Об утверждении Положения об организации и
проведении
аттестации
педагогических
работников школы-интерната на соответствие
занимаемой должности» от 04.09.2014г. №224/1
Вопрос рассмотрен на совещании при
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Локальный акт «Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» согласован на педагогическом
совете №1 от 27.08.2014г. В локальный акт
внесены изменения и утверждены приказом от
29.08.2014г №160/1

04.09.2014г.

29.08.2014г.

29.08.2014г.
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14.

15.

образовательного процесса в объединениях
дополнительного образования детей» локального
нормативного акта ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната
«Положение
о
дополнительном
образовании детей» не соответствует федеральным
нормативным документами.
В нарушение пунктов 9, 12 Порядка приема
граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от
22.01.2014 № 32, в пункте 3.9.2 локального
нормативного
акта
«Правила
приема
в
ГБ(О)С(К)ОУ
С(К)О
школу-интернат»
зафиксирован избыточный перечень документов,
предоставляемых для зачисления в учреждение
(ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства на закрепленной территории,
справка о состоянии здоровья ребенка, личное дело
ученика,
медицинский
полис,
справка
о
санэпидокружении, сертификат прививок).
В нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на
обучение
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего исреднего
общего образования в пункте 3.10 локального
нормативного
акта
«Правила
приема
в
ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школу-интернат» перечислен
неполный перечень сведений, указываемых
родителями (законными представителями) ребенка
в заявлении о приеме в учреждение.

Вопрос рассмотрен на совещании при 29.08.2014г.
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Разработан новый локальный акт «Правила
приема
граждан
на
обучение
по
образовательным
программам
начального
общего и основного общего образования
ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школу-интернат»
Локальный акт согласован на педагогическом
совете №1 от 27.08.2014г. В локальный акт
внесены изменения и утверждены приказом от
29.08.2014г №160/1

Вопрос рассмотрен на совещании при 29.08.2014г.
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Разработан новый локальный акт «Правила
приема
граждан
на
обучение
по
образовательным
программам
начального
общего и основного общего образования
ГБ(О)С(К)ОУ
С(К)О
школу-интернат»
согласован на педагогическом совете №1 от
27.08.2014г. В локальный акт внесены
изменения и утверждены
приказом от
29.08.2014г №160/1
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16.

17
.

18.

В нарушение постановления Правительства РФ от
29.03.2014 № 245 «О признании утратившими силу
некоторых актов Правительства РФ» разработаны
локальные
нормативные
акты
«Положение
ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школы-интерната о классах
для детей с ЗПР», «Положение ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О
школы-интерната о специальных (коррекционных)
классах VПI вида», содержащие ссылки на
утратившие законную силу документы.

Вопрос рассмотрен на совещании при 28.08.2014г.
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
издан приказ «О признании утративших силу
некоторых локальных актов ГБ(О)С(К)ОУ
С(К)О
школы-интерната»
№159/1
от
28.08.2014г.

В
части обеспечения учебно-методической
документацией.
образовательного процесса соответствующей
требованиям законодательства об образовании
В
нарушение пункта 16 Федерального Вопрос рассмотрен на совещании при 28.08.2014г.
государственного
образовательного
стандарта директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
начального общего образования (далее ФГОС Программа согласована на педагогическом
НОО), утверждённого приказом Министерства совете №1 от 27.08.2014г. Утверждена
образования и науки Российской Федерации от приказом от 28.08.2014г №211, разработан
06.10.2009
№
373,
структура
основной локальный акт «Положение о структуре,
образовательной программы начального общего порядке разработки и утверждения основной
образования
учреждения
не
соответствует общеобразовательной программы начального
требованиям стандарта, в том числе отсутствуют, общего образования ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О
программа формирования экологической культуры, школы-интерната»,
согласован
на
здорового и безопасного образа жизни, раздел педагогическом совете №1 от 27.08.2014г.
«Система
условий
реализации
основной Утвержден приказом от 29.08.2014г №160/1
образовательной программы».
В нарушение пункта 19 ФГОС НОО разделы Вопрос рассмотрен на совещании при 28.08.2014г.
основной образовательной программы начального директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
общего образования учреждения не соответствуют «Общеобразовательная программа начального
установленным требованиям.
общего
образования
коррекционной
направленности
с
учетом
особенностей
психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся, воспитанников
(VII вида) ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната в соответствии с ФГОС НОО (новая
7

редакция)» согласована
на педагогическом
совете №1 от 27.08.2014г. Утверждена приказом
от 28.08.2014г №211
19.

20.

21.

В нарушение пункта 19.3 ФГОС НОО в
обязательной части учебного плана для 1-3 классов
не выделены часы на преподавание учебного
предмета «Информатика».

Вопрос рассмотрен на совещании при 28.08.2014г.
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Учебный план согласован на педагогическом
совете №1 от 27.08.2014г. Рабочая программа
утверждена приказом от 28.08.2014г №211
В
нарушение
пункта
19.5
Федерального Вопрос рассмотрен на совещании при 28.08.2014г.
государственного
образовательного
стандарта директоре (Протокол №7 от 01 июля 2014 г.).
начального
общего
образования программа Рабочая
программа
согласована
на
учебного предмета «Русский язык во 2 классе не педагогическом совете №1 от 27.08.2014г.
содержит описание места учебного предмета в Утверждена приказом от 28.08.2014г. №211
учебном плане, описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета, рабочая программа
по учебному предмету «Литература» во 2 классе не
содержит
общую
характеристику
учебного
предмета, описание ценностных ориентиров
содержания
учебного
предмета,
описание
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса.
В нарушение Федерального базисного учебного Вопрос рассмотрен на совещании при 28.08.2014г.
плана, утверждённого приказом Минобразования директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
РФ от 09.03.2004 № 1312, в учебном плане для 4 Учебный план согласован на педагогическом
класса на 2013- 2014 учебный год не соблюдено совете №1 от 27.08.2014г., утвержден
соотношение между региональным и школьным приказом от 28.08.2014г №211
компонентом, в региональном компоненте не
выделены
часы
на
изучение
предмета
«Математика»; в учебном плане для 5-9 классов в
региональном компоненте не выделены часы на
изучение предметов «Биология», «География» (6
класс),
«Технология»,
«Искусство»
(8
класс),«История» (9 класс), «Профориентация» (9
8

22.

23.

24.

класс).
В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального
закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Федерального
компонента
государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждённого
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 №
1089 (в редакции от 19.10.2009), в рабочей
программе по курсу учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности» (основное
общее образование) в требованиях к уровню
подготовки выпускников отсутствуют требования к
знаниям и умениям по правилам безопасности
дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов,
велосипедистов,
пассажиров
и
водителей транспортных средств).
В
нарушение
Федерального
компонента
государственных образовательных
стандартов
начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждённого
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 №
1089, в рабочей программе по геометрии в 9 классе
отсутствует раздел «Векторы», но содержится
раздел «Элементы стереометрии».

Вопрос рассмотрен на совещании при 28.08.2014г.
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Рабочая программа согласована
на
педагогическом совете №1 от 27.08.2014г.,
внесены требования, утверждена приказом от
28.08.2014г №211

Вопрос рассмотрен на совещании при 28.08.2014г.
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
Учебный план согласован на педагогическом
совете №1 от 27.08.2014г. Утвержден приказом
от 28.08.2014г №211

В части кадрового обеспечения образовательного процесса
В нарушение части 1 статьи 46, части 7 статьи 48, Вопрос рассмотрен на совещании при 17.12.2014г.
части 2 статьи 51 Федерального закона «Об директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
образовании в Российской Федерации», главы II Зам. директора по ВР Ненахова Е.В. является
раздела
«Квалификационные
характеристики слушателем курса повышения квалификации на
должностей работников образования» Единого тему
«Менеджмент
в
образовании:
квалификационного
справочника
должностей методология, организация, эффективность.
руководителей,
специалистов
и
служащих, (108 часов) (Договор №31/14 от 08.12.2014г.)
9

утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761 н, образовательный ценз
заместителя директора по воспитательной работе, 1
воспитателя
не
соответствует
занимаемой
должности.
25.

В нарушение части 1 статьи 46, пункта 2 части 5
статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
у 1 педагога дополнительного образования, у 2
воспитателей
отсутствуют
документы
о
систематическом повышении профессионального
уровня, у 1 педагога отсутствуют документы,
подтверждающие уровень
профессионального
образования, у 2 педагогов отсутствуют документы,
подтверждающие уровень
профессионального
образования и систематическое повышение
профессионального уровня.

ООО «Издательство» «Учитель» г. Волгоград,
Воспитатель,
Мезенцев
А.А.,
является
студентом 3 курса заочной формы обучения фта физико-математических и компьютерных
наук ЛГПУ, справка об обучении №6978 от
17.12.2014г., приказ о зачислении №163-С от
30.07.2012г.
Вопрос рассмотрен на совещании при 15.12.2014г.
директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
1.Педагог
дополнительного
образования
(Куличков А.А.)
включен в заявку (от
11.09.2014г. №323) на курсы повышения
квалификации педагогов в ОАУ ДПО ЛИРО.
2. Два воспитателя предоставили документы о
систематическом
повышении
профессионального уровня:
1.Баскакова Г.Н. - Удостоверение
о
краткосрочном повышении квалификации
(240024257 регистрационный номер 3264
07.12.2012г.) в ОАУ ДПО ЛИРО по теме
«Актуальные
проблемы
воспитательной
работы
в
условиях
модернизации
образования» в объеме 72 часов,
2.Гудзева Е.А.- Удостоверение повышении
квалификации
(482400236928
регистрационный номер 1803 от 04.10.2013г.)
в
ОАУ
ДПО
ЛИРО
по
теме
«Организационно
–
методическое
обеспечение интегрированного обучения
детей
с
особыми
образовательными
потребностями» в объеме 72 часов.
3. Учитель начальных классов, Левиной Л.В.,
у
которой
отсутствовали
документы,
подтверждающие уровень профессионального

Специалист по
кадрам
Залетаева И.Н.
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образования, уволена (Приказ о прекращении
(расторжении)
трудового
договора
с
работником (увольнении) №33 от 25.08.2014г.
4. Педагог (Скоробогатова И.В., учитель
физической
культуры)
предоставила
документы,
подтверждающие
уровень
профессионального
образования
и
систематическое
повышение
профессионального уровня: диплом о среднем
профессиональном образовании ГОБПОУ
«Усманского педагогического колледжа»
города Усмань от 28 июня 2014г.,
квалификация учитель физической культуры с
дополнительной подготовкой в области
спортивной тренировки (114804 0000299,
регистрационный номер 716), Удостоверение
о повышении квалификации (482400237779
регистрационный номер 2726 от 20.12.2013г.)
в
ОАУ ДПО ЛИРО по дополнительной
профессиональной программе
«Основы
методики
преподавания
адаптивной
физической
культуры
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях III-IV вида » в
объеме 72 часов.
5. Педагог дополнительного образования
Денисова Н.С. предоставила справку № 549
от 15.12.2014г. о том, что она является
студенткой 5 курса очной формы обучения
института культуры и искусства ФГБОУ ВПО
«Липецкий государственный педагогический
университет».
6.Приказ «Об объявлении замечания» от
11

07.07.2014г. №143

26.

в части обеспечения информационной открытости учреждения
В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, части 2 Вопрос рассмотрен на совещании при
статьи 29 Федерального закона РФ «Об директоре (Протокол №7 от 01июля 2014 г.).
образовании в Российской Федерации», пункта 3
Устранены
недостатки
в
части
Правил размещения на официальном сайте обеспечения
информационной
открытости
образовательной организации в информационно- учреждения:
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и 1.Создан новый сайт школы-интерната
обновления информации об образовательной http://sko-griazi.ru, смена администратора сайта
организации»,
утвержденных
постановлением (Приказ о создании и функционировании сайта
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, на ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школы-интерната от
официальном сайте ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школы- 01.09.2014г. №215).
интерната в сети «Интернет» не представлена 2.Приказ «Об объявлении замечания» от
информация об учредителе, режиме, графике 07.07.2014г. №143
работы; об описании образовательной программы с
приложением ее копии, об аннотации к рабочим
программам, о языках образования; о численности
обучающихся по реализуемым образовательным
программам; о федеральных государственных
образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии); о количестве
вакантных мест для приема; о поступлении
финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года; копии
локальных нормативных актов, регламентирующих
режим занятий 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,
правил

Батищева Л.А.,
специалист по
УМР, педагог
доп образования
Мезенцев А.А.
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внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка; отчета о
результатах самообследования.

Руководитель образовательной организации

Д.И. Батищев

Дата предоставления отчета « 18» декабря 2014 г.

13

14

