
государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
«Новочеркасская специальная школа-интернат №1»

(ГКОУ РО Новочеркасская школа-интернат №1)

Отчет о выполнении предписания об устранении нарушений, 
выявленных Региональной службой по надзору и контролю в сфере

образования Ростовской области

Администрация ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1, во 

исполнение Предписания №258-19 от 04 декабря 2019 года об устранении 

нарушений, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки, сробщает

0 принятых мерах.

1. Разработан проект новой редакции Устава ГКОУ РО Новочеркасской школы- 

интерната №1, представлен на утверждение в министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области.

2. Внесены изменения в Положение об Общем собрании работников ГКОУ РО 

Новочеркасской школы-интерната №1 в соответствии с требованием чЦ ст.ЗО 

Федерального закона №273-Ф3.

3. Внесены изменения в Положение о Попечительском совете ГКОУ РО 

Новочеркасской школы-интерната №1 в соответствии с требованием ч. 1 ст.ЗО 

Федерального закона №273-Ф3.

4. В федеральную информационную систему «Федеральный реестр свёдений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

внесены сведения о свидетельствах об обучении, выданных с 1 января 19961 года по

1 января 2020 года.

5. Внесены изменения в пояснительную записку Учебного плана на 2С19-2020 

учебный год в рамках реализации АООГ1 НОО обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, вариант 8.3., вариант 8.4. в соответствии с требованиями 

п.2.9.3 ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

6. Форма Журнала регистрации заявлений о приеме в ГКОУ РО 

Новочеркасскую школу-интернат №1 дополнена графой «Документы, 

представленные родителями (законными представителями).



(зако

7. Внесены изменения в договор о сотрудничестве между ГК 

Новочеркасской школой-интернатом №1 и родителями 

представителями).

8. Принята новая редакция локального нормативного акта «Положа 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваем о 

промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ РО Новочеркасской 

интерната №1».

9. Принята новая редакция локального нормативного акта <■ 

внутреннего распорядка обучающихся ГКОУ РО Новочеркасской школы-и 

№1» с учетом мнения совета родителей (законных предста 

несовершеннолетних обучающихся.

10. Принята новая редакция локального нормативного акта «Поло 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образова|т 

отношений» ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната №1 с учетом 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю т

11. Информация в разделе «Сведения об образовательной организа: 

официальном сайте ГКОУ РО Новочеркасской школы-интернат 

http://www.skint8v 1 novoch.ru/ приведена в соответствие с требованиями к с 

официального сайта образовательной организации и формату представлена 

информации:

- в подраздел «Основные сведения» внесена информация о дате 

образовательной организации, о наличии 

http://www.skint8v 1 novoch.ru/сведения/основные-сведения/

- в подразделе «Документы» размещены отчет о результатах самообслед 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (и 

сфере образования, отчеты об исполнении пре£ 

http://www.ski.nt8v 1поуосЬ..ги/сведен'ия/документы./

- в подразделе «Образования размещена информация об аннотациях к 

программам дисциплин http ://w ww .ski n t8 v 1 no voch. ru/с веден и я/образо t
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- в подразделе «Руководство. Педагогическим состав» в сведе 

персональном составе педагогических работников внесена информщ 

ученой степени, ученом звании, стаже работы по специальности

)://wvvw.sk.in.t8v 1 novoch.m/сведения/руководство-педагогический-со

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснаще 

образовательного процесса» размещена информация об обеспечении д 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограни^ 

возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающих 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.skint8v1 novoch.m/сведения/материально-техническое-обеспе
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- обновлена информация в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность

ЬЦр://\ууу\у.Бклп18у1поуосЬ.п1/сведения/финансово-хозяйственная-деятелЬ ноет/

- на сайте размещена ссылка на официальный сайт Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети «Интернет» http://www.skint8vlnovoch.ru/

Директор
ГКОУ РО Новочеркасской 
школы-интерната № 1 В.В.Мирошникова
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