
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

346405, Ростовская область, 
г. Новочеркасск, 

ул. Спортивная, 111/29 
(место составления акта)

04 декабря 20 19 г.
(дата составления акта)

__________16.00_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 258-19

По адресу/адресам: 346405, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Спортивная, 111/29

На основании:

(место проведения проверки)

приказа Ростобрнадзора № 2251 от 15.10.2019

проверка в отношении:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена___________________ плановая выездная____________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Новочеркасская специальная школа-интернат № 1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 07.11.2019 по 04.12.2019, с 14.00 до 16.00 ч.

20

20

г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны^ структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

20 рабочих днейОбщая продолжительность проверки:_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области__________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): копия приказа 
получена по электронной почте 24.10.2019; оригинал приказа вручен на руки 07.11.2019 в
14.00; и.о. директора ГКОУ 
Мирошникова В.В.

очеркасской школы-интерната № 1

(фймилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бубнова Яна Александровна, начальник отдела надзора 
в сфере образования, 'председатель комиссии; Бушманова Анастасия Сергеевна, 
главный специалист отдела надзора в сфере образования, член комиссии; Глубокая 
Ирина Дмитриевна, главный специалист отдела лицензирования образовательной 
деятельности. член комиссии; Шабушкина Ирина Анатольевна, главный специалист



отдела общего образования Управления образования города Ростова-на-Дону,
свидетельство об аттестации от 03.05.2018 ЛЬ 31, эксперт._______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  ври наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проаоди»шего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа но аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мироитикова Вера Викторовна. и.о. 
директора ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1. __ ________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, здиЙЁмочеиного 
представителя саморегудируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), приемctsg* дших при

Проведении мероприятий по проверке) - - J B H f

В ходе проведения проверки: .
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1) В нарушение требования п. 4 ч. 2 ст.25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон Кя 273-Ф3), Уставом ГКОУ РО Новочеркасской школы- 
интерната № 1 не установлены порядок формирования и срок полномочий 
Педагогического совета, срок полномочий Попечительского совета. Пунктом 8.53 
Устава («Локальные нормативные акты») установлено, что локальные 
нормативные акты, затрагивающих права обучающихся учреждения, 
принимаются только с согласия общего собрания (конференции) работников 
учреждения, что нарушает требования ч. 6 ст.26, ч.З ст.30 Федерального закона 
№ 273-ФЭ, согласно которым локальные нормативные акты, затрагивающие 
права обучающихся, принимаются с учетом .мнения советов обучаюгцихся, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, представительных органов обучающихся (при их наличии).

2) В нарушение требования ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЭ, в 
локальном нормативном акте «ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании работников 
учреждения» (рассмотрен председателем ОС и утвержден директором 
11.11.2015), компетенция общего собрания (п.2.1 настоящего локального акта), в 
части принятия устава учреждения, утверждения программы деятельности 
учреждения, не соответствует компетенции общего собрания, установленной 
п. 7.11.1 Устава образовательной организации. .

3) В нарушение требования ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-Ф3, в 
локальном нормативном акте «Положение о Попечительском совете ГКОУ РО 
Новочеркасской школы-интерната № 1» (принят педагогическим советом -  
протокол № 2 от 20.11.2015, утвержден директором 22.11.2015) п. 4.5, в части 
критериев правомочности заседаний Попечительского совета и принимаемых им 
решений, не соответствует абз.абз. 8, 9 п. 7.11.3 Устава образовательной 
организации.

4) В нарушение требований п. 5 Правш формирования и ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26.08.2013 №  729, образовательной организацией не внесены сведения о 
свидетельствах об обучении, выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г.

5) В пояснительной записке Учебного тана на 2019-2020 учебный год в 
рамках реализации АООП НОО обучающихся с расстройством аутистического 
спектра, вариант 8.3, вариант 8.4, отсутствуют предметные области,



предусмотренные Требованиями к АООП НОО обучающихся с РАС, вариант 8.4 
(приложение №  8 к Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598), а именно: «Речь и альтернативная коммуникация», 
«Окружающий мир», что является нарушением требований п.2.9.3 ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ.

6) В Журнале приема заявлений родителей (законных представителей) 
детей, поступающих на обучение в 2019-2020 учебном году (начат 01.02.2019) не 
предусмотрена регистрация документов, представляемых родителями 
(законными представителями) при приеме детей на обучение, что является 
нарушением требования п. 18 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32.

Нарушение порядка приема на обучение является административным 
правонарушением, предусмотренным ч. 5 ст. 19.30 Ко АП РФ. Вместе с тем, срок 
привлечения образовательной организации и ее должностного лица к 
административной ответственности, согласно ч. 1 ст. 4.5 Ко АП  РФ, истек.

7) В Договоре о сотрудничестве образовательного учреждения и 
родителей (законных представителей) в разделе 3 «Родители (лица, их 
заменяющие) обязуются» п. 3.8 установлена обязанность родителей давать 
согласие на психолого-медико-педагогическое обследование ребенка, выполнять 
рекомендации ПМПК, педагогического совета, родительской общественности, 
что нарушает права родителей (законных представителей), установленных п. 6 
ч.З ст.44 Федерального закона № 273-Ф3; п.3.11 установлена обязанность 
родителей в подготовке детских праздников, в озеленении пришкольного участка 
и благоустройстве школы, класса, группы, что является нарушением ч. 3 ст. 5 
Федерального закона №  273-Ф3, ст.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135- 
ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

8) Локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната №  1» (утвержден 
директором 22.11.2015), в нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона №  273-Ф3, 
содержит ссылки на утративший силу документ — приказ Минобрнауки России от 
28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы среднего (полного) общего образования» (п. 4.1 
настоящего локального акта).

9) В нарушение требования ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 273-Ф3, 
локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка учащихся ГКОУ  
РО Новочеркасской школы-интерната №  1» (принят педагогическим советом -  
протокол №  2 от 20.11.2015, утвержден приказом № 75 от 22.11.2015 №  75), 
затрагивающий права несовершеннолетних обучающихся, принят без учета 
мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Кроме того, локальным нормативным актом (п.п. 4, 4.5- 4.5.8 
настоящего локального нормативного акта) предусмотрено применение к 
обучающимся ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1 мер 
дисциплинарного взысканий (п. 4 локального нормативного акта -  «замечание») и



установлен порядок их применения, что является нарушением требования ч. 5 ст. 
43 Федерального закона №  273-ФЭ, согласно которому меры дисциплинарного 
взыскания к обучающимся с ОВЗ (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости) не применяются.

10) В нарушение требования ч. 6 ст. 45 Федерального закона № 273-Ф3, 
локальный нормативный акт «Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений» (рассмотрен на заседании 
педагогического совета -  протокол № 2 от 20.11.2015; утвержден директором 
ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1 21.11.2015) принят без учета 
мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.

11) В нарушение требований ч.ч. 2, 3 ст. 29 Федерального закона № 273- 
ФЗ, п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 №  582, п. 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, на 
официальном сайте образовательной организации (http://www.skint8vlnovoch.ru) в 
разделе «Сведения об образовательной организации»:

- в подразделе «Основные сведения» содержится неполная информация о 
дате создания образовательной организации (не указаны день и месяц), о месте 
нахождения ее филиалов (при наличии);

- в подразделе «Документы» не размещены отчет о результатах 
самообследования, предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний;

- в подразделе «Образование» не содержится информация об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» с сведениях о персональном составе педагогических работников 
отсутствует информация об ученой степени (при наличии), ученом звании (при 
наличии), о стаже работы по специальности;

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не размещена информация об обеспечении доступа в 
здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» информация об 
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований не обновлялась с 2018 года.

Кроме того, в нарушение требования п. 7 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об

http://www.skint8vlnovoch.ru


образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 №  582, на сайте отсутствует ссылка на официальный сайт 
Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет».

Выявленные нарушения допущены по вине образовательной организации и ее 
должностного лица.

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -_____________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесег^заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

заключение Шабушкиной И. А.

Подпись лица, проводившего проверку: Я.А. Бубнова.

А. С. Бушманова.

Я ИМ. Глубокая.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями^ по лучил (а):

(фамилия/имя, отчество (последнее -  при (Наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” декабря 20 19 г.

(подпись)


