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ПРЕДПИСАНИЕ П-16/кз /кк 
об устранении выявленных нарушений

На основании приказа Государственного управления образования Псковской 
«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Псковской области «Опочецкая 
общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной 
поддержке» в период с 17 апреля по 28 апреля 2018 года проведена плановая 
выездная проверка в отношении Государственного управления образования 
Псковской «О проведении плановой выездной проверки Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Опочецкая 
общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной 
поддержке».

По результатам плановой выездной проверки выявлены нарушения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, указанные в акте от 28 апреля 2018 года № 22 /кз-01/кк :

1.При ведении официального сайта образовательной организации, 
расположенного в сети Интернет по адресу: http://org376.pskovedu.ru:

В нарушение пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», утвержденных Постановлением Правительства РФ
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от 10.07.2013 № 582, пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (Зарегистрировано в Минюсте России 
04.08.2014 № 33423), на официальном сайте образовательной организацией,
расположенном в сети Интернет по адресу: http://org376.pskovedu.ru, не обеспечена 
открытость и доступность информации:

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией»:

не указано о местах нахождения структурных подразделений; 
не размещены положения о Педагогическом совете, Собрании трудового 

коллектива, Попечительском совете.
В подразделе «Документы» не размещены:
Титульный Устава ГБОУ ПО «Опочецкая общеобразовательная школа- 

интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке»;
Отчет о результатах самообследования за 2017 календарный год;
Документ о порядке оказания оказания платных образовательных услуг.
В подразделе «Образование» нет информации:
об описаниях с приложением копий образовательной программы начального 

общего образования, образовательной программы среднего общего образования.
не размещены рабочие программы дисциплин: физика 9 класс, математика 10 

класс, история 11 класс, английский язык 11 класс, физическая культура 11 класс,
Нет информации об учебном плане с приложением его копии на 2017-2018 

учебный год.
Не размещены реализуемые адаптированные программы.
Нет информации о методических и иных документов, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса.
В подразделе «Образовательные стандарты» нет информации: 
о федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, федеральном государственном образовательном стандарте среднего 
общего образования, о федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не содержится информация:

О сведениях о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здание 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленными для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
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обучающихся, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностям! 
здоровья, о наличии технических средств обучения коллективного i 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченным] 
возможностями здоровья.

В подразделе «Вакантные места для приема(перевода)» не содержите: 
информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждо! 
образовательной программе.

2.В локальных актах:
2.1. в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контрол, 

успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденной приказом or 
02.09.2014:

- в нарушение подпункта 10 пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 51 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российско] 
Федерации», пункта 19.1 Порядка организации и осуществления образовательно] 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательны? 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 101
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) в пункте 2.2 указано, чт« 
контроль успеваемости обучающихся 2-го класса (первый триместр) осуществляете 
качественно, без фиксирования их достижений в классных журналах в виде отмето 
по пятибалльной шкале;

- в нарушение подпункта 10 пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 5: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российско) 
Федерации» в пункте 3.11 указано, что обучающиеся могут быть не аттестованы;

- в нарушение пункта 6 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.2 не закреплено, чт 
комиссия создается только для ликвидации академической задолженности во второ] 
раз;

2.2. в Положении о дополнительном образовании детей в школе-интернате 
утвержденном приказом от 18.03.2014 №19:

- в нарушение пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по дополнительны! 
общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Минобрнауки Росси: 
от 29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468) 
пункте 1.9 указано, что содержание и сроки обучения определяются рабочим 
программами;

в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществлени 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательны! 
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 100 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.1 1.2013 № 30468) в пункте 3.1 указаш 
направленности дополнительных общеразвивающих программ
общеинтеллектуальная, спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная 
художественно-эстетическая;

2.3. в Положении о порядке организации и прохождения аттестаци 
педагогическими работниками, утвержденном приказом от 20.01.2014 №4:



- в нарушение пунктов 2 и 3 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Организацией, в превышение 
своих полномочий, в пунктах 3 и 4 раздела 1, в разделе 3 закреплены нормы, 
регламентирующие аттестацию педагогических работников на соответствие 
требованиям первой и высшей квалификационной категории;

- в нарушение пункта 22 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 № 32408) в пункте 7 раздела 1:

к педагогическим работникам, которые не подлежат аттестации, не отнесены 
педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех 
месяцев подряд в связи с заболеванием;

не закреплена норма, когда подлежат обязательной аттестации педагогические 
работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам; находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 
заболеванием;

в нарушение пунктов Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного Приказбм Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 № 32408) в локальном акте не 
закреплены нормы о том, что:

работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график 
проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по графику (пункт 9);

в случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации 
на заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам его 
аттестация переносится на другую дату и в график аттестации вносятся 
соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись 
не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. При 
неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
организации без уважительной причины аттестационная комиссия организации 
проводит аттестацию в его отсутствие {пункт 13);

результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными 
самими педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 
деятельность (в случае их наличия), у работодателя {пункт 19);

на педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 
организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 
заредания аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о 
принятом аттестационной комиссией организации решении. Работодатель знакомит
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педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех 
рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 
педагогического работника (пункт 20);

2.4. в нарушение подпункта е) пункта 16 Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 (Зарегистрировано в Минюсте России
29.09.2017 № 48372) в Организации не разработан локальный нормативный акт, 
регламентирующий прохождение инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися;

2.5. в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не 
разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы;

2.6. в нарушение подпункта 21 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не 
разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок пользования 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта организации;

2.7. в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не разработан 
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок посещения по выбору 
обучающегося мероприятий, которые проводятся в организации и не 
предусмотрены учебным планом;

2. 8. в нарушение подпункта 7 пункта 3 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не 
разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок пользования 
педагогическими работниками библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 
для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

2.9. в нарушение пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не разработан 
локальный нормативный акт, определяющий язык, языки образования по 
реализуемым образовательным программам;

2.10. в нарушение пункта 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не представлены документы, 
утверждающие образец справки об обучении или о периоде обучения, которая 
выдается обучающимся, которые не прошли итоговой аттестации или получили 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным

- из Организации;
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2.11. в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не разработан 
локальный нормативный акт, регламентирующий формы ,периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительный общеразвивающим программам;

2.12. в нарушение пункта 2 статьи 30, пункта 5 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации 
не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема 
обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программам;

2.13. в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не 
разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок зачета 
Учреждением результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях.

3. При выполнении Организацией своих полномочий, определенных 
статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

3.1 .В нарушение пункта 1, 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в превышение своих 
полномочий издан приказ от 18 апреля 2016 № 23 «Об утверждении графика 
проведения регионального квалиметрического мониторинга по предметам 
федерального компонента обучающихся школы- интерната».

4. При соблюдении прав обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся:

4.1. в нарушение пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 20 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) без 
согласия родителей (законных представителей) на повторное обучение, приказом от
30.06.2017 №17/1 «О повторном обучении» оставлен на повторное обучение в 9-м 
классе 1 обучающийся;

4.2. в нарушение пункта 1, подпункта 1 пункта 3 статьи 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без 
заявления родителей (законных представителей) об освобождении от занятий, 
обучающиеся Организации освобождены от занятий и приказом от 13.02.2018 № 9 
направлены на участие в соревнованиях;

4.3. при проведении социально-психологического тестирования обучающихся:
4.3.1. в нарушение пунктов 2, 3, 4 Порядка проведения социально

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 (Зарегистрировано в Минюсте России
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13.08.2014 № 33576) не представлены документы, по проведению психологической 
тестирования, которое должно было быть организовано Организацией в апреле 2011 
года, согласно приказу Государственного управления образования Псковское 
области от 25.12.2017 №1351 «О порядке проведения в Псковской областр 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся i 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательны? 
организациях в 2018 году», а именно:

руководителем Организации:
не представлен приказ о проведении психологического тестирования i 

Организации;
не представлены информированные согласия полученные от обучающихс? 

либо от их родителей или иных законных представителей;
не утверждены поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей или иных законны? 
представителей информированных согласий;

не создана комиссия, обеспечивающая организационно-техническое 
сопровождение тестирования, не утвержден ее состав из числа работников 
образовательной организации;
не утверждено расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 
(аудиториям);

4.4.При соблюдении академических прав обучающихся:
на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 
и других массовых мероприятиях:

в нарушение подпункта 22 пункта 1 статьи 34, пункта 2 статьи 77 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктов 3-4 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 № 31060) в ходе проверки не
предоставлены документы по участию обучающихся Организации в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников.

5.При приеме обучающихся на обучение но программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования:

5.1 .при приеме обучающихся в 1-е классы Организации:
5.1.1. в нарушение пунктов 9 и 20 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014

32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) в личных делах 4 
обучающихся 1-го класса отсутствуют копии документов удостоверяющих 
личности родителя (законного представителя), а так же копии свидетельств о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

5.1.2. в нарушение пункта 18 Порядка приема граждан на обучение по 
образорательным программам начального общего, основного общего и среднего
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общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) в Журнале 
регистрации заявлений отсутствуют данные о предоставлении родителями 
(законными представителями) при приеме в 1-й класс свидетельств о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания

5.2. при приеме обучающихся в 10-е классы Организации:
5.2.1. в нарушение пунктов 1 и 4 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России
02.04.2014 № 31800) вместо распорядительного акта о зачислении обучающихся в 
Организацию издан приказ o j 30.06.2017 №36 «О переводе» обучающихся в 10-й 
класс;

5.2.2. в нарушение пунктов 1 и 4 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 9 и 14 Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России
02.04.2014 № 31800) не изданы приказы о зачислении обучающихся в 10-й класс, 
родителями (законными представителями) которых поданы заявления о приеме от 
31.08.2017, от 04.09.2017, от 23.08.2017, от 23.08.2017, от 22.08.2017, от 
31.08.2017;

5.2.3. в нарушение пунктов 11,9, 20 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) в личных делах 
обучающихся 10-го класса, переведенных в 10-й класс приказом от 30.06.2017 №36 
«О переводе» отсутствуют копии аттестатов об основном общем образовании;

5.3. при приеме обучающихся в Организацию в течение учебного года в порядке 
перевода из других образовательных организаций:

5.3.1. в нарушение пункта 12 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 Приказ Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) не
представлены документы, подтверждающие уведомление исходных организаций о 
зачислении в Организацию обучающихся в порядке перевода приказами от
30.10.2017 № 54 «О зачислении», от 04.12.2017 № 62 «О зачислении»;

5.3.2. в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в разделе 1 Договора о 
сотрудничестве образовательного учреждения и родителей (законных
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представителей) обучающегося (зачислен приказом от 05.03.2018 №13 «О 
зачислении») (далее -  Договор) использован термин «основное (общее) 
образование»;

5.3.3. в нарушение пункта 24 Перечня утративших силу актов Правительства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской ^  
Федерации от 29.03.2014 № 245 дана ссылка на утративший силу подзаконный акт: 
Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате;

5.3.4. в нарушение пункта 1 статьи 17, пункта 1, пункта 3 статьи 28, подпункта 1 
пункта 1 статьи 34, подпункта 1 пункта 3 статьи 44 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.5 
Договора указано, что Организация «оказывает помощь родителям в создании 
условий для получения детьми основного общего образования в форме семейного 
образования или самообразования или экстерната при согласии (решении) 
педагогического совета»;

5.3.5. в нарушение пунктов 1 и 7 статьи 12, подпункта 6 пункта 3 статьи 28,
подпункта 1 пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468) в 
пункте 5.3 Договора к правам родителей отнесено право определять сроки освоения 
учащимися обязательного и дополнительного образования;

б.При отчислении обучающихся с обучения но программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования:

6.1. при отчислении обучающихся из Организации в течение учебного года в 
порядке перевода в другие образовательные организации:

6.1.1. в нарушение пункта 7 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 Приказ Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 № 32215) в 
приказах от 22.02.2018 №12 «Об отчислении», от 27.02.2017 № 3 «Об отчислении 
из школы», от 24.05.2017 № 12 «Об отчислении», от 21.08.2017 № 22 «Об 
отчислении» не указано наименование принимающих организаций, в которые 
отчислены обучающиеся в порядке перевода;

6.1.2. в нарушение пункта 4 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7 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 Приказ Минобрнауки 
России от 12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 №

9



32215) обучающийся отчислен из Организации приказом от 11.09.2017 № 39 «О 
зачислении»;

6.1.3.в нарушение пункта 1, подпункта 1 пункта 3 статьи 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 
7 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 Приказ 
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России
08.05.2014 № 32215) без заявления родителей (законных представителей) об 
отчислении, на основании справки МБОУ «Изборский лицей» издан приказ об 
отчислении обучающегося от 15.09.2016 № 42 «Об отчислении из школы»;

V 6.1.4.в нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 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 Приказ 
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (Зарегистрировано в Минюсте России
08.05.2014 № 32215) Организацией принято по 2 заявления от родителей (законных 
представителей) об отчислении 2 обучающихся (заявления родителей (законных 
представителей) от 27.12.2016);

6.2.при отчислении обучающихся из Организации в связи с завершением 
обучения:

в нарушение подпункта 1 пункта 1, пункта 4 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

не издан приказ об отчислении по завершению обучения 7 обучающихся 
которым приказом от 30.06.2017 № 32 «О выдаче аттестатов об основном общем 
образовании» выданы аттестаты об основном общем образовании;

7 обучающихся, которым приказом от 30.06.2017 №32 «О выдаче аттестатов об 
основном общем образовании» выданы аттестаты об основном общем образовании, 
приказом от 30.10.2017 № 36 «Об переводе» переведены на обучение в 10-й класс 
Организации;

7.При организации обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья:

7.1.в нарушение пункта 5 статьи 12, подпункта 6 пункта 3 статьи 28, пункта 
1 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 21 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), пункта 23 Положения о
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психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 20.09.2013 № 1082 (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2013 № 30242) 
не разработаны адаптированные образовательные программы для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключения ПМПК:

от 22.03.2018 № 246, от 23.03.2018 № 252 22.03.2018 № 247 с легкой
умственной отсталостью;

от 22.03.2018 № 245, от 22.03.2018 № 251 с задержкой психического развития 
(вариант 7.2);

от 10.11.2017 № 1010 с задержкой психического развития (вариант 7.1).
7.2. в нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без заключения психолого- 
медико-педагогической комиссии, согласно утвержденному списку обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и.о. директора Шелгуновым В.С., 
осуществляется обучение на уровне:

основного общего образования 3 обучающихся по адаптированной 
образовательной программе для детей с задержкой психического развития 
(заключение ГТМПК от 22.04.2014 № 468, от 26.04.2011 № 346, от 11.02.2013 № 93 
на уровень начального общего образования);

на уровне среднего общего образования 1 обучающийся 10 класса по
адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 
развития (заключение ПМПК от 13.01.2017 № 28 на уровень основного общего 
образования).

7.3. в нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 23 Положения о психолого- 
медико-педагогической комиссии, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
20.09.2013 № 1082 (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2013 № 30242) без 
заключения ПМПК, согласно утвержденному списку обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и.о. директора Шелгуновым В.С., осуществляется 
обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья обучающегося по представленному 
родителями (законными представителями) 04.10.2017 заключению ПМПК от
08.04.2015 № 272, срок действия которого истек 08.04.2016.

7.4. в нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно журналам учета 
логопедических занятий на 2017-2018 учебный год, журналу учета дефектологических 
занятий на 2017-2018 учебный год, учета занятии у психолога с 01.09.2017, осуществлялись 
коррекционные занятий с обучающимися без заключения ПМПК, которые были 
представлены : 22.03.2018 № 246, от 22.03.2018 № 245,22.03.2018 № 251, от22.03.2018
№ 247 , от 22.03.2018 № 249,22.03.2018 № 248 .

7.5. в нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 24 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), пункта 23 
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного Приказом
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Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 (Зарегистрировано в Минюсте России
23.10.2013 № 30242) согласно журналам учета логопедических занятий на 2017-2018 
учебный год, журналу учета дефектологических занятий на 2017-2018 учебный год, учета 
занятей у психолога не созданы условия для обучения и воспитания детей, 
рекомендованные в заключении ПМПК по оказанию помощи:

педагога- психолога: - заключение ПМПК от 22.03.2018 № 245,
заключение ПМПК от 22.03.2018 № 250, заключение ПМПК от 10.11.2017 № 1010, 
заключение ПМПК 25.04.2016 № 340;

учителя-логопеда: заключение ПМПК от 10.11.2017 № 1010, заключение 
ПМПК от 27.04.2016 № 353, заключение ПМПК от 17.11.2017 № 1042, заключение 
ПМПК от 17.11.2017 № 1044, заключение ПМПК от 17.11.2017 № 1043, 
заключение ПМПК от 25.04.2017 № 452, (заключение ПМПК от 16.04.2014 № 945;

7.6. в нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно журналам учета 
логопедических занятий на 201/7-2018 учебный год, журналу учета дефектологических 
занятий на 2017-2018 учебный год, учета занятий у психолога с 01.09.2017, проводились 
коррекционные занятия с 13 обучающимися, которые не имеют заключения ПМПК;

7.7. в нарушение пункта 3 статьи 57 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не издан распорядительный акт об обучении по 
адаптированным образовательным программам на основании заявлений родителей 
(законных представителей) и представленных ими заключений ПМПК :

от 26.04.2016 и заключения ПМПК от 26.04.2016 № 343;
от 26.04.2016 и заключения ПМПК от 26.04.2016 № 342;
от 26.04.2016 и заключения ПМПК от 26.04.2016 № 345;
от 26.04.2016 и заключения ПМПК от 26.04.2016 № 341;

7.8. в нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно журналам учета 
логопедических занятий на 2017-2018 учебный год, журналу учета дефектологических 
занятий на 2017-2018 учебный год, учета занятий у психолога с 01.09.2017 проводились 
коррекционные занятия с обучающимися, без согласия родителей (законных 
представителей) проводятся занятия с 7 обучающимися.

7.9. в нарушение пункга 18.2.2 федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 17.12.2010 № 1897 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644)
Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога с 
обучающимися 5-11 классов не содержит: 1) планируемые результаты освоения 
учебного курса; 2) содержание учебного курса; 3) тематическое планирование с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

8.При проведении промежуточной аттестации:
8.1.в нарушение подпунктов 10, 11 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» согласно
сводным ведомостям учета успеваемости обучающихся не осуществлен учет 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:

2015-2016 учебный год- 2 класс (н/а по всем учебным предметам 1 
обучающийся); 10 класс- 1 обучающийся н/а за 2 четверть по геометрии, истории,
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географии, биологии, ОБЖ, информатике и ИКТ, английскому, физической 
культуре.

2016- 2017 учебный год: 7 класс- 1 обучающаяся н/а в 1 четверти по математике, 
физике;

2017- 2018учебный год:
-2 класс- 9 обучающихся не имеют результатов освоения образовательной программы 

за 1 четвергь но всем учебным предметам;
- 4 класс- 1 обучающийся не имеет результатов освоения по всем учебным предметам 

за 2 четверть; 1 обучающийся н/а по математике, окружающему миру, технологии в 3 
четверти;

-8 класс- 1 обучающийся не имеет результатов освоения по черчению, музыке в 1 
четверти; 1 обучающийся не имеет результатов освоения по всем учебным предметам за 1- 
2 четверть;

8.2. в нарушение пункта 19.1. Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным Л общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (Зарегистрировано 
в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) согласно сводной ведомости учета успеваемости 
обучающихся 2 класса 2017-2018 учебного года не осуществлено оценивание знаний 
обучающихся в 1 четверги.'

8.3. в нарушение пункта 3 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не представлены в ходе 
проверки документы по ликвидации академической задолженности:

-во второй раз 1 обучающимся,
- 5 обучающимися в первый раз, которые условно переведены в следующий 

класс в соответствии с приказом Организации от 25.05.2016 № 33 «О переводе 
обучающихся», ог 27.08.2016 № 60/2 «Об утверждении учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, 
коррекционно-развивающих программ, дополнительных образовательных программ, 
переводе обучающихся ГБОУПО «Опочецкая школа -интернат» на 2015-2016 учебный 
год».

8.4. в нарушение пункта 5 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающемуся 9 класса не 
предоставлено право ликвидации академической задолженности не более двух раз в 
сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности, имеющему академическую задолженность и не допущенному до 
государственной итоговой аттестации согласно приказу от 24.05.2017 № 22 «О 
допуске к итоговой аттестации обучающихся».

9.При переводе обучающихся в следующий класс:
9.1 .в нарушение пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (Зарегистрировано 
в-Минюсте России 01.L0.2013 № 30067) в соответствии с приказом Организации от 
25.05.2016.№ 33 «О переводе обучающихся»:
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переведена в следующий класс учащаяся, н/а по всем учебным предметам 2 класса; 
учащаяся, имеющая академическую задолженность по русскому языку, математике, 
окружающему миру; учащаяся, имеющая академическую задолженность по русскому 
языку, математике, окружающему миру, литературному чтению.

9.2. в нарушение пункта 8 статьи 58 Федерального закона от 29Л 2.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не переведена в следующий 
класс условно:

учащаяся, имеющая академическую задолженность по русскому языку, математике, 
окружающему миру согласно сводной ведомости учета успеваемости обучающихся 2 
класса 2015-2016 учебного года;

учащаяся, имеющая академическую задолженность по русскому языку, математике, 
окружающему миру, литературному чтению согласно сводной ведомости учета 
успеваемости обучающихся 2 класса 2015-2016 учебного года.

9.3. в нарушение пункта 2, 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» оставлен на повторное обучение в 1 классе 
Киселев М. согласно приказу от 25.05.2016 № 33 «О переводе обучающихся».

9.4. в нарушение пункта 9 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с приказом 
Организации от 30.06.2017 № 31 «О повторном обучении» без усмотрения 
родителей 1 учащийся оставлен на повторное обучение в 9 классе .

Ю.При учете, хранении, выдаче документов об образовании:
10.1. в нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 "О федеральной 
информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" согласно скрину 
страницы сайта Федерального реестра документов об образовании, размещенного в 
сети интернет по адресу: http://frdocabinet.obrnadzor.gov.ги/ не предоставлены 
оператору информационной системы сведения в электронном виде путем внесения 
сведений в информационную систему о документах об образовании, выдаваемых с 
1 сентября 2013 г., (подлежат внесению в информационную систему в течение 60 
дней с даты выдачи указанных документов), а также за период о документах, 
выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, - в срок по 31 
декабря 2014 г. включительно; о документах, выданных с 1 января 2004 г. по 31 
декабря 2008 г. включительно, - в срок по 31 декабря 2016 г. включительно. По 
данному факту дана объяснительная директора Организации от 10.04.2018 № 143.

10.2. В нарушение Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2014 №31472):

Пункта 18:
в Книге регистрации выданных аттестатов об основном общем образовании, о 

среднем общем образовании не содержатся сведения:

t
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о подписи уполномоченного лица организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат 
приложения к аттестату);

о дате выдачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к 
аттестату);

о дате и номере приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата 
приложения к аттестату). Аттестаты об основном общем образовании выданы 
согласно приказу от 20.06.2017 № 30 «О выдаче аттестатов об основном общем 
образовании», о среднем общем образовании согласно приказу от 30.06.2017 № 32 
«О выдаче аттестатов о среднем общем образовании».

Пункта 19:
Записи в книге регистрации аттестатов об основном общем образовании, 

среднем общем образовании (2016, 2017год) не заверены печатью организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отдельно по каждому классу;

в книгу учета выданные аттестатов о среднем общем образовании номера 
бланков внесены не в возрастающем порядке в 2016 году: №1-06004000003118, № 
2-06004000003115; №5-06004000006095, №6-06004000006092;

В книгу учета выданных аттестатов о среднем общем образовании список 
выпускников 11 класса 2016-2017 учебного года внесен с нарушением сквозной 
нумерации (аттестаты выданы об основном общем образовании согласно 
приказам от 20.06.2017 № 30, от 30.06.2017 № 32 «О выдаче аттестатов об 
общем образовании».

пункта 26,27:
издан распорядительный акт Организации от 07.04.2017 № 17 «О выдаче 

дубликата аттестата» без письменного заявления выпускника Павловой Е.М.;
выдан дубликат аттестата об основном общем образовании согласно записи в 

Книге учета выданных аттестатов об основном общем образовании № 
06004000005083 в 2017 году без распорядительного акта и письменного заявления 
выпускника.

П.При организации образовательного процесса по реализуемым 
дополнительным общеразвивающим программам:

11.1. в нарушение подпункта 6 пункта 3 статьи 28, пункта 9 статьи 2 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» программа дополнительного образования не представлена в виде 
комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, а 
также оценочных и методических материалов;

11.2. в нарушение пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не определено содержание на 
второй год обучения программы дополнительного образования «Вязание крючком», 
утвержденной приказом от 01.09.2015 № 54.

11.3. в нарушение подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2016-2017 
учебном году не обеспечена реализация в полном объеме дополнительной 
общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом «Секция мини -
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футбол» (204 и 198 часов), в соответствии с журналом учета работы объединений 
дополнительного образования.

11.4.При зачислении обучающихся на обучение по реализуемым 
дополнительным общеразвивающим программам:

11.4.1.В нарушение пунктов 1 и 4 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся, не
зачисленные приказом, внесены в журнал учета работы объединений 
дополнительного образования «Основы православной культуры» (руководитель 
Семенова С.А.) 2 обучающихся с 08.11.2017 и 1 обучающийся с 03.04.2018.

11.4.2.В нарушение пунктов 1 и подпункта 1 пункта 1 статьи 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без 
заявлений зачислены приказом от 01.09.2017 № 52/2 «О зачислении обучающихся в 
кружки» 14 человек на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
«Развивайка».

11.5. При проведении промежуточной аттестации обучающихся по 
программам дополнительного образования:

11.5.1. в нарушение пункта 22 статьи 2, пункта 1 статьи 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не 
определены формы промежуточной аттестации обучающихся в учебных планах 
дополнительных общеразвивающих программ «Юный математик», «Творческая 
мастерская», «Краеведение», «В гостях у сказки», «Вязание крючком», «Секреты и 
диковинки окружающего мира», утвержденных приказом от 01.09.2017 № 54 «Об 
утверждении учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, элективных курсов, коррекционно-развивающих программ и 
дополнительных образовательных программ в ГБОУ ПО «Опочецкая 
общеобразовательная школа-интернат» на 2017-2018 уч. г.».

11.5.2. в нарушение пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не имеют результатов 
промежуточной аттестации 15 обучающихся, зачисленных приказом от 01.09.2016 
№ 33/4 «О зачислении обучающихся в кружки» на освоение дополнительной 
общеразвивающей программы «Вязание крючком» (срок реализации два года) 
согласно журналу учета работы объединения в системе дополнительного 
образования детей на 2016-2017 учебный год.

11.6.При отчислении обучающихся:
В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 61 и пункта 4 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» не изданы приказы об отчислении обучающихся, зачисленных 
приказом от 01.09.2016 № № 33/4 «О зачислении обучающихся в кружки» и 
завершивших обучение по программам дополнительного образования «Подвижные 
игры», «Краеведение», «Туристический кружок», «Краеведение», «Основы духовно
нравственной культуры народов России».

12.При проведении аттестации педагогических кадров:
) , 12.1.в нарушение пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ГБОУ Псковской области

16



«Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в 
социальной поддержке» превышены полномочия при издании приказа от
29.05.2015 № 24 «О соответствии высшей квалификационной категории».

12.2. в нарушение подпункта 8 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой должности педагоги, принятые на работу в 
соответствии с приказом от 15.08.1987 № 75 «О приеме на работу», приказом от 
21.12.2006 № 35/к «О приеме на работу», воспитатели, в соответствии с приказом от 
21.01.2011 № 5/к «О приеме на работу».

12.3. в нарушение пункта 22 раздела II Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
07.04.2014 № 276 (зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408), не 
прошли аттестацию воспитатели, проработавшие в занимаемой должности в данное 
организации более двух лет: ,

воспитатель (приказ от 25.11.2013 № 44/к «О приеме на работу о приеме на 
работу»)

педагог (приказ от 21.08.2012 № 47/к «О приеме на работу»).
13. При соблюдении периодичности повышения квалификации 

педагогическими работниками:
В нарушение пунктов 3.4.3 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 № 
35847), не обеспечена возможность повышения профессиональной квалификации 
учителям начальных классов работающим в 1 и 2 классах с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, согласно приказу от 29.03.2018 №15/1 «О 
детях с ОВЗ».

Государственное управление образования Псковской области предписывает 
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Псковской 
области «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся 
в социальной поддержке» рассмотреть настоящее предписание, принять меры 
по устранению указанных выше нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере образования и представить в срок до 26 октября 2018 года в 
Управление отчет о результатах исполнения предписания и копии документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Начальник отдела контроля за исполнением 
законодательства в сфере образования

8(8112) 299-955 доб. 113

Г.В. Парчинская

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
Примечание: за невыполнение в срок законного предписания Государственного управления образования 

Псковской области осуществляющего государственный надзор в области образования статьей 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

17



Привлечение к административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Приложение к предписанию: Образец формы отчета представляемого по исполнению предписания ( см. на обороте).

Образец формы отчета представляемого по исполнению предписания.
С целью выполнения предписания учреждением проведена работа по устранению 
нарушений действующего законодательства.____________________________________

№ Текст П редписания И справлено
У казы вается наруш ение 
указанное в 
предписании.

У казывается, как наруш ение устранено.

В случае наруш ения при 
ведении официального 
сайта.

П редоставляю тся скринш от страницы  сайта. В таблице 
указы вается в каком разделе сайта разм ещ ена информация.

В Локальных актах П редоставляю тся новые локальны е акты , либо изменения 
вносимые в действую щ ие локальны е акты. В таблице 
указываю тся пункты  локальны х актов в ко торые внесены 
цзменения в контексте « п. 1.1 излож ен в следующ ей  
редакции: ....»

В деятельности.

р

П редоставляю тся докум енты  по разделам деятельности, 
которые изданы в срок исполнения предписания, в которых 
наруш ения указанны е в предписании устранены.
Вносить изменения в проверенны е докум енты  по 
деятельности в ходе проверки и указанны е в предписании 
запрещ ено.

Внимание: При предоставлении отчета прилагаются документы, которые 
изданы в срок после выдачи предписания! Все копии предоставляемых 
документов прошиваются и заверяются печатью организации и подписью 
руководителя
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