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.Щиректору государственного к€lзенного
общеобразовательного учреждения Ростовской
области <Пролетарская специrtпьная школа-
интернат)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 06 декабря 2019 г. N9 261-19

государствепному казенному общеобразовательному учреждению Ростовской области
<<Пролетарская специальная школа-интернаD>.

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 16.10.2019 J\b 226З проведена плановrul выездная
проверка в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования; лицензионного контроля за образовательной деятельностью в отЕошении
государственного кtLзенного общеобразовательного учреждения Ростовской области
<Пролетарскzш специаJIьная школа-интернат) (далее - ГКОУ РО Пролетарская специtшьная
школа-интернат), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 06.12.2019 JS
261.-|9).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 22.05.2020 г.:
1. Устранить следующие нарушениlI, указанные в акте проверки:.
1.1. В Книге учета и выдачи свидетельств об обучении в ГКОУ РО Пролетарской

спёциальноЙ школе-интернат отсутствуют: номер бланка свидетельства, дата и номер
распорядительного акта об отчислении выtryскника из образовательной организации, дата
получения свидетельства, сведениrI о выдаче дубликата (номер бланка дубликата
свидетельства, дату и номер распорядительного акта о выдаче дубликата свидетельства, дату
выдачи дубликата, учетныЙ номер записи выданного дубликата), что является нарушением п.
5 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2013 JЮ 1145 (Об утверждении образца
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отстчLлости), не имеющим основного общего и
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам> (далее - Приказ). Кроме того, в нарушение tI. б Приказа
записи в Книге учета и выдачи свидетельств об обучении не заверены подписями кJIассного

руководителя, руководителя образовательной организации и печатью образовательной
организации, отсутствует датаи номер распорядительного акта об отчислении выfIускника из
образовательной организации.

1.2. В нарушение требований ч. 3 ст. З0 Федерального закона от 29.12.2012 }lb 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> локальный нормативный акт <<Правила

вrтуtреннего распорядка для учащихся, воспитанников государственного казенного
общеобразовательного )п{реждения Ростовской области <Пролетарская специzLльнаlI школа-



интернат> (принят на заседании rrедагогического совета, fIротокол J\b1 от З0.08.2018 г.,

утвержден приказом директора, прик.lз J\Ъ105 от 30.08.2018г.), кроме того, в нарушение
требованиЙ ч. б ст. 45 Федерального закона от 29.12.20|2 Jtlb 27З-ФЗ (Об образовании в
Российокой Федерации) локiLльный нормативный акт <Положение о комиссии по вопросам
раЗрешения споров между участниками образовательных отношений ГКОУ РО
Пролетарской птколы-интернат (принят на заседании педагогического совета, протокол Jt8
от 2'7.05.2016 г. утвержден приказом директора, lrриказ J\b39 от 27.05.201 г.) приняты без
УчеТа мнения совета родителей (законных rrредставителей) несовершеннолетних
обучающихся.

1.3. Согласно п. 7.2 Устава государственного казенного общеобразовательного
УЧреждения РостовскоЙ области <Пролетарская специальная школа-интернат), органами
управления учреждением являются общее собрание (конференция) работников,
педагогический совет, попечительский совет. Однако, в нарушение п. 4ч.2 ст.25,ч.5 ст.26
Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>> в

уставе отсутствует информациrI о структуре, порядке формирования, сроке полномочий,
порядке выступления от имени образовательной организации педагогического совета, о
сроке полномочий, порядке выступлениrI от имени образовательной организации
попечительского совета.

1.4. В нарушение требований ч. 1 ст. З0 Федерального закона от 29.|2.20|2 J\b 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>> в Положении о Попечительском совете
государственного кzLзенного общеобразовательного учреждениJI Ростовской области
<Пролетарская сrrециilпьная школа-интернат) (далее Положение):

- Раздел III. (состав совета, порядок формирования) не соответствует п.7.|1.З. Устава
государственного казенного общеобразовательного учреждениrI Ростовской области
<ПролетаР'Ёы;Жжъ:.Ж:нтJъ,хi]'i; 

Федерального закона от 2g.t2.20l2J\b 27з_Фз
<Об образовании в Российской Фед=ерqции), в договорах между ГКОУ РО Пролетарской
СIrециаЛьноЙ школоЙ-интернат и родителями (законными представителями) об5пlающихся,
ОТсУТствуют обязательные условиlI о форме обучения, сроке освоения образовательной
программы (продолжительности обучения).

l.б. В заявлениrIх родителей (законных представителей) о приня,tии ребенка в ГКОУ
РО Пролетарскую специitльную школу-интернат отсутствуют сведения: фамилия, имя,
ОТЧеСТВО (последнее - при наличии), адрес места жительства, контактный телефон второго
РОДиТеЛя (формоЙ заявления не предусмотрено указание данных сведений), что является
нарушением пп. (в>, (г>, (д> п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,
УТВеРЖДенного Приказом Минобрнауки России от 22.0|.2014 J\Ъ З2 (далее - Порядок
приема). Так же, в нарушение п. 1З Порядка приема, в заявлениrlх о принrIтии ребенка в
ГКОУ РО Пролетарскую сtlециztпьную школу-интернат не фиксируется факт ознакомления
РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) ребенка с образовательными программами и
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

1.7. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.20|2 Jt 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, ч. 3,7 правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
Обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 J\гч 582, ч. 3 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 Jt 785
<Об Утверждении требований к структуре официzlJIьного сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет> и формату представления на нем
информации>, на официальном сайте образовательной организации (https://ski-proletarsk.rul):

В гIоДрЕВделе <<Основные сведения> отсутствует информация о месте нахождения
филиалов, их режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты (либо об отсутствии филиалов образовательной организации);



- В ПоДрulзДеле (Образование) отсутствуют: копии рабочих программ дисциплин (по
каждоЙ дисциппине в составе образовательноЙ программы), информация об использовании
При реiLлизации адаптированных образовательных rrрограмм электронного обучения и
ДИСТаНЦиОнных образовательных технологиЙ, информация о численности обучающихся по
РеаJIИЗУеМым образовательным про|раммам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образованииза счет средств физических и (или) юридических лиц;

- В ПоДрtВделе <Руководство. ПедагогическиЙ (научно-педагогический) состав)
ОТСУТсТВует информация о наJIичии у педагогических работников ученых степеней и (или)
Ученых званий (либо информация об их отсутствии), стаже работы по специtLпьности;

- В ПоДразделе <Материitпьно-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса) отсутствует информация о материilJIьно-техническом
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения об обеспечении доступа в
Здания образовательноЙ организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограничеЕными
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихQя, в том числе
инва-пидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным
для использованиrI инвrtлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об
ЭЛекТронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в
ТоМ Числе приспособленных для использования инвilJIидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, о наJIичии специzLльных технических средств обучения
коллективного и индивиду€lJIьного пользованиJI для инвilлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

- отсутствует ссылка на официальные сiйты Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Миниётерства просвещения Российской Федерации.

В СОоТВетствии с укrванными требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) и
фОрматУ представлениlI на нем информации необходимо разместить имеющуюся
информацию на сайте в соответствующие подразделы.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных
требований.

!олжностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку

Предписание

Есикова

получил:

ё2,d,арry
(лата)


