
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-418/16-п
об устранении выявленных наруш ений требований законодательства 

об образовании государственным общеобразовательным казенным учреждением 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска», 

___________законным представителем Анзором Бидзиновичем Дарбаидзе.___________
наименование образовательной организации 

г. Иркутск 11 ноября 2016 года
(место составления) (дата составления)

В период с 10 ноября 2016 года по 11 ноября 2016 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 28 октября 2016 года№  3072-ср_________________________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на проведение 
проверки:
Оксаной Владимировной Пономаревой, советником отдела контроля качества
образования управления контроля и надзора_______________________________________
Андреем Витальевичем Кулаковым, консультантом отдела государственной 
аккредитации образовательных учреждений управления лицензирования 
и государственной аккредитации образовательных учреждений.____________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая выездная проверка в отношении государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа № 6 г. Иркутска» (далее -  учреждение), расположенного по 
адресу: 664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 14.__________
(для юридических лиц - наименование, ю ридический адрес, места осущ ествления образовательной деятельности 
(в случае проведения проверок филиалов, обособленны х структурны х подразделений ю ридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осущ ествления образовательной деятельности)



В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 11 ноября 2016 года 
№ 03-04-419/16-а):

№ Содержание нарушения
Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены

1.

Устав учреждения (ГРН 2153850118376) 
не соответствует требованиям законодательства 
об образовании в части:
раздел 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 РФ 
от 19 декабря 2014 года № 1598, федерального 
государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 года № 1599; 
пунктом 6.2. устава установлено, что к 
коллегиальным органам управления 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).

Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон)

2. •

Содержание официального сайта 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

статья 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
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разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса.
3. Главная страница подраздела «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не содержит 
сведения о об условиях охраны здоровья 
обучающихся.

3.

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

пункт 13 части 7 статьи 28, подпункт 
3 части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
пункты 5, 8 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки РФ от 14 июня 2013 года 
№ 462

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).

части 1 и 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  
Закон)

5.

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

часть 12 статьи 60 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

6.
В учреждении в 3 классе обучается 15 человек, в 
4 классе -  17 человек, 6 классе -  16 человек, в 7

пункт 3 части 4 статьи 41 
Федерального закона от 29 декабря

о
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11 человек. Федерации», пункта 5.1 и ан и и ы  
2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательн ым 
программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья»

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), 
не 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.

часть 9 статьи 2, часть 1 статья 79 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

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

пункт 22 статьи 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункт 10 
Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1015 
часть 1 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

9.

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

В нарушение пункта 2 части 6 статьи 
28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»,
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10.

-  отсутствуют дата и номер распорядительного 
акта об отчислении выпускника из учреждения;
-  номера бланков свидетельств об обучении 
внесены не в возрастающем порядке.

о1рани ченными возможностям и 
здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не 
имеющим основного общего и 
среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 14 октября 2013 года№  1145

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.

пункт 13 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

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, 
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).

часть 1 статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 11 мая 2017 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предлож ениями, 
излож енными в акте проверки, либо с выданным предписанием об уст ранении  
выявленных наруш ений в т ечение пят надцати дней с даты получения акта 
проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
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v o i v u n n u c u  n p  е й  писания oo уст ранении выявленных наруш ений в целом или его 
от дельных полож ений. При этом юридическое лицо, индивидуальный  
предпринимат ель вправе прилож ить к таким возраж ениям документы, 
подтверж дающ ие обоснованность т аких возраж ений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в служ бу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить 
в срок до 11 мая 2017 года в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская,
д. 33.

В случае неисполнения настоящ его предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверж дает  исполнение предписания в 
уст ановленны й им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока его 
исполнения не представлен, служ ба по контролю и надзору в сфере 
образования И ркут ской области возбуж дает дело об административном  
правонаруш ении в порядке, уст ановленном Кодексом Российской Федерации об 
админист рат ивных правонаруш ениях, и запрещ ает  прием в данную  
организацию.

Предписание выдал:
советник отдела контроля 
качества образования 
управления контроля и
надзора_____________

(должность)

11 ноября 2016 года

Предписание получил:
директор государственного 
общеобразовательного 
казенного учреждения 
Иркутской области 
«Специальная 
(коррекционная) школа № 6 
г. Иркутска», 
законный представитель 

(должность, наименование 
учреждения)

11 ноября 2016 года

(личная подпись)
О.В. Пономарева

(инициалы, фамилия)

А.Б. Дарбаидзе
(инициалы, фамилия)
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