
 
Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

 специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат VIII вида г.Пролетарска 

(ГКОУ РО школа-интернат VIII вида г.Пролетарска) 
347544, Ростовская область                                         Тел.(8-86374) 9-96-16, 9-67-56 тел/факс 9-96-16 

г.Пролетарск, ул.Рокоссовского, 11                          E-mail: ski_proletarsk@rostobr.ru  

  

Исх. № 181 от  27.09.2012г Руководителю Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования   

                          Ростовской области  

Н.В.Толстик  

 

 

 

   В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений от 

23.04.2012г. № 542 ГКОУ РО школа-интернат VIII вида г.Пролетарска 

представляет отчет об устранении нарушений. Все выявленные нарушения 

устранены в полном объеме, а именно: 

1. В соответствии с пп. 4, пп. «в» пп. 7 п.1 ст. 13 Закона РФ от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании» в устав учреждения внесены положения о 

целях образовательного процесса; порядок комплектования работников 

образовательного учреждения и условия оплаты их труда. 

2. В соответствии с п. 2.2.2. раздела II «Структура рабочей программы» 

Примерного регионального Положения о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) (приложение к приказу 

минобразования Ростовской области от 14.07.2011 № 610) в 

пояснительные записки рабочих программ по ручному труду 

(индивидуальное обучение на дому) 2,3 классов (учитель Пономарева 

Р.Д.), рабочих программ по ручному труду для 1-4 классов (учитель 

Подорога С.В.) внесена конкретизация нормативных и учебно-

методических документов.  

3. В соответствии с п.п. 4,5 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет  (www.ski-

proletarsk.ru) имеется следующая информация: 

 Сведения о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах с указанием численности лиц, 

обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (http://ski-

proletarsk.ru/files/svedenia-o-programmah.doc); 



 Сведения о видах материальной поддержки и условиях их 

предоставления обучающимся (http://ski-proletarsk.ru/files/vidi-

podder.doc). 

 

Приложения:  

1. Изменения и дополнения, вносимые в устав государственного 

казенного образовательного учреждения Ростовской области 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для, 

обучающихся воспитанников с ограниченными  возможностями 

здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната VIII вида г. Пролетарска. 

2. Рабочие программы по ручному труду (индивидуальное обучение на 

дому) 2,3 классов (учитель Пономарева Р.Д.), рабочие программы по 

ручному труду для 1-4 классов (учитель Подорога С.В.) 

 

 

 

Директор ГКОУ РО школы- 

интерната VIII вида г.Пролетарска                           Е.В.Грачева 
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