
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 33-СМА/688/ФКП 
об устранении выявленных нарушений 

г. Железногорск 
Свердлова, д.63 " 26 " октября .2018 г. 

(место составления предписания) . • 
. I 

В период с 05.10.2018 по 26.10.2018 на основании: 

приказа министерства образования Красноярского края от 18.09.2018 № 688-19-02 
(реквизиты распорядительного акта министерства образования Красноярского края) ' 

i 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Соленниковой Мирой Алексеевной, консультантом отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц министерства образования Красноярского края) \ 

проведена плановая выездная проверка в отношении: 
Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Железногорская школа-интернат» 

(наименование юридического лица) 
j 

662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 63 
(место нахождения и адрес юридического лица) 

На основании акта проверки: 
от"_26_" октября 20 18 № 34-СМА/698-19-02 
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
должностные лица министерства образования Красноярского края, проводившие вышеуказанную проверку 



ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Железногорская школа-интернат»., далее -
КГБОУ «Железногорская школа-интернат»: 

№ 
п/п Содержание предписания Существо выявленного 

нарушения Основание вынесения предписания 

1. 

Привести пункт 2.5 Правил приема на 
обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в КГБОУ 
«Железногорская школа-интернат», 
утвержденных приказом директора A.M. 
Вавулиным от 09.01.2018 № 03 ОП, в 
соответствие положениям пункта 8-10 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 России от 12.03.2014 № 
177, в части переченя документов, 
необходимых для зачисления во 2-9 класс 

В части соответствия 
локальных 
нормативных актов 
действующему 
законодательству 

Пункт 8-10 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 России от 12.03.2014 № 177 



2. 

Исключить из пункта 4.2.2 Порядка 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между КГБОУ 
«Железногорская школа-интернат» и 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам, утвержденного директором 
КГБОУ «Железногорская школа-интернат» 
A.M. Вавулиным от 09.01.2018 № 03 ОП, 
основание прекращения образовательных 
отношений по дополнительным 
общеразвивающим программам (в том числе 
адаптированным) - медицинское заключение о 
состоянии здоровья 

В части соответствия 
локальных 
нормативных актов 
действующему 
законодательству 

Статья 61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

3. 

Обеспечить проведение самообследования 
организации за календарный, а не учебный год 
год 

Неисполнение 
компетенции 
образовательной 
организации 

Пункт 7, 8 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 
№462 

4. 

Указать в договорах об образовании с 
родителями (законными представителями) 
основные характеристики образования: вид 
образовательной программы, форма обучения, 
срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения), действующую 
лицензия на образовательную деятельность 

В части соответствия 
индивидуальных 
нормативных актов 
действующему 
законодательству 

Часть 2 статьи 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

5. 
Привести структуру Адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной 

в части разработки 
образовательных 
программ, соответствия 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный 
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отсталостью легкой степени, утвержденная 
приказом от 31.08.2015 № ОЗОП, Адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой 
и глубокой умственной отсталостью и тяжелыми 
множественными нарушениями развития, 
утвержденной приказом от 31.08.2015 № ОЗОП (в 
части, реализуемой для обучающихся в 4 
классов) в соответствие требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Привести структуру Адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью легкой степени, утвержденная 
приказом от 31.08.2015 № ОЗОП, Адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой 
и глубокой умственной отсталостью и тяжелыми 
множественными нарушениями развития, 
утвержденной приказом от 31.08.2015 № ОЗОП (в 
части, реализуемой для обучающихся в 5-8 
классов) в соответствие требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 

образовательных 
программ требованиям 
ФГОС 

приказом Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373, 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный 
приказом Министерством образования 
и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 
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17.12.2010 № 1897 

6. 

Определить формы промежуточной 
аттестации обучающихся в учебных планах 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ: 

адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью легкой 
степени, утвержденной приказом от 31.08.2015 
№ ОЗОП (реализуется для 4-8 классов); 

адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью и тяжелыми 
множественными нарушениями развития, 
утвержденной приказом от 31.08.2015 № ОЗОП 
(реализуется для 4-8 классов); 

адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью легкой 
степени, утвержденной приказом от 31.08.2013 
№ 31 (реализуется для 9 классов); 

адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью и тяжелыми 
множественными нарушениями развития, 
утвержденной приказом от 31.08.2013 № 31 
(реализуется для 9 классов). 

Включить в структуру вышеуказанных 

в части разработки 
образовательных 
программ, 
соответствия 
образовательных 
программ требованиям 
федеральным 
требованиям 

Пункт 9, 22 статьи 2, части 1 статьи 58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 



адаптированных основных 
общеобразовательных программ не включены 
календарные учебные графики 

7. 

Определить в Паспорте доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых не нем 
услуг в сфере образования меры по поэтапному 
повышению уровня доступности для инвалидов 
с нарушением зрения и слуха объекта и 
предоставляемых услуг. 

Обеспечить специальные условия для 
получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья по 
зрению, слуху в соответствии с положениями 
подпунктов «а», «б» пункта 23 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 № Ю15 

в части обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов 
объектов и 
предоставляемых услуг 
в сфере образования, а 
также оказания им при 
этом необходимой 
помощи 

Пункт 7 Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
России от 09.11.2015 № 1309, 
подпункт «а», «б» пункта 23 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 

8. 

Обеспечить в КГБОУ «Железногорская 
школа-интернат» создание комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений из равного числа 
законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

в части создания 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Часть 3 статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

9. Обеспечить в информационно- В части ведения Требования к структуре 



телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещение на официальном сайте 
информации, сведений и копий в разделе 
«Сведения об образовательной организации» 
согласно Требованиям к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденным приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785: 

в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной организацией»: 
сведения о наименовании структурных 
подразделений, местах нахождения 
структурных подразделений, о положениях о 
структурных подразделениях с приложением 
копий указанных положений; 

в подразделе «Образование»: сведения о 
реализуемых адаптированных дополнительных 
общеразвивающих программах с 
приложением их копий, информация о 
численности обучающихся по адаптированным 
дополнительным общеразвивающим 
программам; 

в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав»: сведения о преподаваемых 
дисциплинах педагогическими работниками; 
уточнить сведения об общем стаже работы и 
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официального сайта официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденные 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
№785 
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стаже работы по специальности педагогов; 
сведения о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, о персональном 
составе педагогических работников разместить 
на главной странице подраздела; 

в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса»: информация разместить на главной 
странице подраздела, разместить сведения об 
условиях охраны здоровья обучающихся 
(инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья); сведения о наличии 
средств обучения и воспитания, специальных 
технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (с разными видами 
ограничений) 

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 25.04.2019. 
Направить в Министерство образования Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

д. 122, каб. 211, отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением 
необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок не позднее, чем 
через три рабочих дня с момента исполнения настоящего предписания. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
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Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение 
настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии 
со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Консультант отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского Г/1(Т) !/ 
края Соленникова Мира Алексеевна 

(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество должностного лица) 

Предписание получено лично 
ФИО, должность дата, подпись 


