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В  соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании государственным общеобразовательным казенным учреждением Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа №  6 г. Иркутска», законным представителем 
Анзором Бидзиновичем Дарбаидзе. от 11.1 1.2016 года №03-04-41 8/16-п

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) '

устранило нарушения требований законодательства об образовании.

№
Содержание нарушения Информация о принятых мерах по 

у стра нению нару шеи и й

№  приложения к 
охч е т у ( ко п и и 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения)

4
Устав учреждения (ГР ! 1 21538501 
18376) не соответствует требованиям 
законодательства об образовании в 
части:
раздал . 3 необходимо привести в 
соответствие с учетом федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Р Ф  от 19 декабря 2014 года №  1598, 
федерального государственного 
образовател ьн о го стандарта
образования обучающихся с 
умственной отсталостью
(и н те л л е кту ал ь и ым и нарушениями), 
утверждённого. . приказом
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 
2014 года №  1599; пунктом 6.2. 
устава установлено, что к 
к о л л с г и ал ы 1 ым о р ган ам управления

В процессе работы. 
Отправлена служебная 
записка в М О Иркутской 
области по устранению
замечаний 
CKLIJ №6 
02.05.20 1 7г 
указанные

уставе Г О К У  
Иркутска. На. 

ответ на 
служебные

записки не получен.

Приложение №  1 
копия служебной 

записки , ■ 
входящий №  55- 
19 от 24.01.2017г 
копия служебной 

■записки 

входящий 
№01-55-2169/17 
от 21.04.2017г.

д а т т и д а # — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с

(Входящий Ns 2.

S Служба по контролю и надзойу в
1 афере еврмовамия Иркутской о



относятся: Общее собрание 
работников, Попечительский совет, 
Педагогический совет, Методический 
совет, Родительский комитет, вместе 
с тем срок полномочий Общего 
собрания, Педагогического совета, 
Методического совета уставом не 
установлены (пункт 4 части 2 статьи 
25 Закона); уставом не установлено 
направление имущества учреждения 
при его ликвидации на цели развития 
образования (нарушение части 3 
статьи 102 Закона).

2 Содержание официального сайга 
учреждения (http://irk6sks38.ru) и 
формат представления на нём 
информации не приведены в 
соответствие с требованиям приказа 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 
2014 года № 785 «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации».
1. На главной странице подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» не 
размещены копии положений об 
органах управления учреждением;
2. В подразделе «Образование» не 
размещены рабочие программы 
учебных предметов, курсов 
внеурочной деятельности, 
информация о методических и об 
иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса.
3. Главная страница подраздела 
«Материально-техническое 
обесценение и оснащенность 
образовательного процесса» не 
содержит сведения о об условиях 
охраны здоровья обучающихся.

Содержание официального 
сайта приведен в 
соответствие со ст. 29 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»
1.На главной странице 
подраздела «Структура и 
органы управления 
образовательной 
организацией» размещены 
копии положений об органах 
управления учреждением.
2.В подразделе 
«Образование» размещены 
рабочие программы.
3. Главная страница 
подраздела «Материально
техническое обесценение и 
оснащенность
образовательного процесса» 
содержит сведения о об 
условиях охраны здоровья 
обучающихся

Адрес
официального 
сайта ГОКУ СКШ 
№6 г.Иркутска 
http://irk6sks38.ru

3 Учреждением в процессе 
самообследования учреждением не 
проведена оценка: системы 
управления организации, 
функционирования внутренней 
системы оценки качества

В самообследовании за 2016 
- 2017 учебный год будут 
учтены изложенные 
замечания и проведена 
оценка качества образования.

Приложение №2 
копия приказа №42 
от 24.03.17г «О 
проведении 
самообследования 
за 2016-2917 
учебный год»,

http://irk6sks38.ru
http://irk6sks38.ru/


образования, качества учебно
методического, библиотечно
информационного обеспечения, 
материально-технической базы; в 
отчёте о самообследовании 
отсутствует анализ показателей 
деятельности организации; 
учреждением не представлены 
документы, подтверждающие 
направление отчёта о 
самообследовании учредителю.

копия протокола 
совещания при 
директоре №7 от 
29.03.2017г.

4 В учреждении: наименования 
приказов об отчислении не 
приведены в соответствие со статьёй 
61 Закона («приказ о выбытии»); 
приказы об отчислении обучающихся 
по инициативе родителей не 
содержат сведений о выдаче ему 
справки об обучении в соответствии 
с частью 12 статьи 60 Закона.
В учреждении перевод 
несовершеннолетних обучающихся 
по инициативе их родителей 
(законных представителей) 
осуществляется со следующими 
нарушениями раздела II Порядка и 
условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих 
уровня и направленности, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 марта 
2014 года № 177, в приказах 
учреждения об отчислении 
отсутствует запись о выдаче 
документов, содержащих 
информацию об успеваемости 
обучающегося в текущем году в 
случае его перевода (пункт 8).

С момента проверки по 
02.05. 2017 года 
обучающиеся ГОКУ СКШ 
№6 г. Иркутска не 
отчислялись в порядке 
перевода в другие ОО.

Приложение №3 
копия проекта 
приказа о 
переводе и 
отчислении.

5 В учреждении не установлен образец 
справки об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией.

Установлен образец справок 
об обучении и периоде 
обучения, утвержденные 
приказом № 212 от 
21.12.2016 г.

Приложение №4 
копия приказа и 
два образца 
справок.

6 В учреждении в 3 классе обучается По состоянию на 02.05.17г. Приложение №5



15 человек, в 4 классе - 17 человек, 6 
классе - 16 человек, в 7 классе - 14 
человек, 8 класс - 15 человек, 9 класс 
- 14 человек, при нормативной 
наполняемости 12 человек.

состав в данных классах не 
изменился, за исключением 9 
класса (информационная 
справка). По ходатайству из 
ОГКУ СО «СРЦ» в 9 класс 
были приняты двое 
воспитанников до конца 
учебного года. Вновь 
набранные классы будут 
приведены в соответствие с 
пунктом 3 части 4 статьи 41 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации'», 
пункта 8.1 СанПиН 
2.4.2.3286-15

информационная 
справка, копия 
ходатайства 
№17/15 от 
10.01.2017г.

7 Реализуемые в учреждении 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и умеренной 
умственной отсталостью, 
утвержденные приказом директора 
от 1 сентября 2016 года № 123 (далее 
- программы), нс приведены в 
соответствие с действующим 
законодательством: 
программы составлены на один год, 
что не соответствует нормативному 
сроку их реализации; 
в программах отсутствуют 
календарные учебные графики, 
оценочные и методические 
материалы.

Адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы для 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) и умеренной 
умственной отсталостью 
приведены в соответствие с 
законодательством: 
программы составлены 
сроком на девять лет. 
Календарный учебный 
график, оценочные, 
методические материалы 
представлены в приложениях 
к АООП и выставлены на 
сайт ГОКУ СКШ №6

Адрес
официального 
сайта ГОКУ СКШ 
№6 г.Иркутска 
http://irk6sks38.ru 

раздел
«Образование»

8 Учебные планы учреждения на 2016
2017 учебный год не соответствует 
требованиям действующего 
законодательства об образовании: в 
учебных планах учреждения на 2016
2017 учебный год не определены 
формы промежуточной аттестации 
обучающихся.
В перечне нормативных правовых 
актов, используемых при разработке 
учебного плана, названы 
информационное письмо 
министерства образования 
Иркутской области № 55-37-7751/16 
от 1 августа 2016 года «О 
формировании учебного плана, плана 
внеурочной деятельности.

Учебные планы учреждения 
на 2016--2017 учебный год 
приведены в соответствие 
требованиям действующего 
законодательства об 
образовании: в учебных 
планах на 2016-2017 
учебный год определены 
формы и сроки проведения 
промежуточной аттестации 
учащихся. Из перечня 
нормативных правовых 
актов, исключено 
информационное письмо 
министерства образования 
Иркутской области № 55-37
7751/16 от 1 августа 2016

Адрес
официального 
сайта ГОКУ СКШ 
№6 г.Иркутска 
http://irk6sks38.ru 

раздел
«Образование»

http://irk6sks38.ru/
http://irk6sks38.ru/


образовательными организациями 
Иркутской области на 2016-2017 
учебный год для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».

года «О формировании 
учебного плана, плана 
внеурочной деятельности 
образовательными 
организациями Иркутской 
области на 2016-2017 
учебный год для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)».

9 Рабочие программы учебных 
предметов не приведены в 
соответствие с локальным 
нормативным актом учреждения 
«Положение о рабочей программе».

Рабочие программы учебных 
предметов приведены в 
соответствие с локальным 
нормативным актом 
учреждения «Положение о 
рабочей программе».

Приложение №6 
«Положение о 

рабочей 
программе» 

Рабочие 
программы 
выставлены 

на сайт 
http://irk6sks38.ru

10 В книге регистрации выдачи 
свидетельств об обучении 
учреждения:
- отсутствуют дата и номер 
распорядительного акта об 
отчислении выпускника из 
учреждения;
номера бланков свидетельств об 
обучении внесены не в 
возрастающем порядке.

При отчислении 
выпускников 2017 года и 
выдачи им свидетельств об 
обучении будут учтены и 
исправлены замечания. 
Директором проведен 
инструктаж по ведению 
книги регистрации выдачи 
свидетельств об обучении.

Приложение №7 
копия 

инструкции, 
копия протокола 
совещания при 

директоре №5 от 
17.01.2017г.

11 Учреждением представлено 
положение о системе внутренней 
оценки качества образования, 
утвержденное приказом директора от 
1 сентября 2015 года № 135. Однако 
учреждением на момент проверки не 
представлены документы, 
подтверждающие функционирование 
внутренней системы оценки качества 
образования.

Документы, 
подтверждающие 
функционирование 
внутренней системы оценки 
качества образования 
приведены в соответствие с 
п. 13 ч. 3 с. 28 ФЗ «Об 
образовании в РФ» и начали 
функционировать со 2 
полугодия 2016-2017 
учебного года.

Приложение №8 
копия приказа 

№ 227 от 
30.12.2016г. 

копия справки, 
копия приказа 

№ 6 от 
19.01.2017г

12 Локальный нормативный акт 
«Положение о системе внутренней 
оценки качества образования», 
утвержденный приказом директора 
от 1 сентября 2016 года № 135 (далее 
- положение), не приведен в 
соответствие с действующим 
законодательством: пункт 1.8. 
положения устанавливают 
осуществление оценки качества 
образования через процедуры 
внешней оценки: лицензирования, 
государственной аккредитации,

Внесены изменения в 
«Положение о внутренней 
системе оценки качества 
образования», исключены из 
нормативного акта пункты 
1.8; 4.3.1;4.3.2.

Адрес
официального 
сайта ГОКУ СКШ 
№6 г.Иркутска 
http://irk6sks38.ru 

раздел 
«Образование»

http://irk6sks38.ru/
http://irk6sks38.ru/


государственной итоговой 
аттестации, мониторинга качества 
образования; пункт 4.3.1. положения 
относит к предмету оценки качества 
образования здоровье обучающихся 
(динамика), метапредметные 
результаты;
пункт 4.3.2 предусматривает при 
оценке качества реализации 
образовательной деятельности 
проводить оценку реализуемых 
дополнительных образовательных 
программ, отсутствующих в 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
учреждения (дополнительные 
общеразвивающие программы по 
факту в учреждении не реализуются).

Директор
(должность руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
индивидуальный предприниматель)

(Подпись)
Дарбаидзе А.Б.

(Ф.И.О.)

М.П.


