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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной в период с 18 сентября  2018  г. по 20  сентября  2018 

г. в краевом государственном  казенном  общеобразовательном учреждении 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующем 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 3» (КГКОУ ШИ 3) проведены следующие мероприятия: 
№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам  

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

      1. 

 

 

 

 

 

1)ч. 3 ст. 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(далее-Закон об  образовании), пп. 6 Правил 

 Размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммукационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582. Информация 

подлежит обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесения в них соответствующих  

изменений.  

На сайте Организации (http://khb-int.ippk.ru/) 

в разделе «Руководство.Педагогический 

состав» размещена информация о занимаемых 

должностях педагогических работников, 

которая не соответствует фактической: Кутько 

И.В. указана «Социальный педагог» 

 

 

 

 

http://khb-

int3.ippk.ru/index.php/docs/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav 

 

 

 

 

- Информация на сайте КГКОУ ШИ 3 (http://khb-

int.ippk.ru/) в разделе «Руководство. 

Педагогический состав» приведена в 

соответствие с фактически занимаемыми 

педагогическими работниками должностями. 

 (в соответствии с приказом директора КГКОУ 

ШИ 3 от 24.09.2018 № 178 «Об организации 

устранения нарушений законодательства в сфере 

образования, причин способствовавших 

нарушениям»). 

http://khb-int.ippk.ru/


 педагог» по факту и «Учитель надомного 

обучения»; Чайкина Д.В. указана «Учитель 

географии» по факту и «Учитель надомного 

обучения»;  Пархоменко Е.А. указана 

«Психолог» по факту и «Учитель надомного 

обучения; 

 

 

     2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) п.3 ст. 43 Закона об образовании. Комиссия 

по урегулированию споров между 

участниками  образовательных отношений 

создана в Организации приказом от 01.09.2018 

№ 156 не из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся,  

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

- Количество членов Комиссии по 

урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений доведено до равного 

числа представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,  работников  Школы-интерната  

(в ред. приказа директора КГКОУ ШИ 3 от 

01.09.2018 № 156 «О создании Комиссии по 

урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений», Положения о 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в 

КГКОУ ШИ 3). 

 

 

 

 

3. 3) п. 10 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

от 07.042014 № 276 (далее - Порядок 

аттестации). Аттестационная комиссия 

создана приказом руководителя позже, чем 

внесено представление на педагогического 

работника Тороховой О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность 

- Впредь, при внесении в Аттестационную 

комиссию КГКОУ ШИ 3, в соответствии с п. 10 

Порядка аттестации педагогических работников, 

представлений на соответствие  педагогических 

работников занимаемым должностям, учитывать 

дату создания  Аттестационной комиссии КГКОУ 

ШИ 3 на очередной учебный год  

(в соответствии с п. 3 приказа директора КГКОУ 

ШИ 3 от 24.09.2018 № 178 «Об организации 

устранения нарушений законодательства в сфере 

образования, причин способствовавших 

нарушениям»). 

 

 

 

 

 

      4. 4) п. 13 Порядка аттестации. Протоколы 

заседания аттестационной комиссии 

Организации не содержат сведения об участии 

на заседании  аттестуемый педагогических 

работников; 

- В соответствии с п. 13 Порядка аттестации 

педагогических работников, в протоколах 

заседания Аттестационной комиссии Школы-

интерната в обязательном порядке указывать 
сведения об участии  на заседании аттестуемых 

педагогических работников. 

(в соответствии с п. 4 приказа директора КГКОУ 

ШИ 3 от 24.09.2018 № 178 «Об организации 

устранения нарушений законодательства в сфере 

образования, причин способствовавших 

нарушениям», протоколом заседания 

Аттестационной комиссии КГКОУ ШИ 3 № 2 от 

21.09.2018). 

 



5. 5) п.20 Порядка аттестации. В выписках из 

протоколов заседаний  аттестационной 

комиссии результаты голосования не 

соответствуют  количеству членов 

присутствующих на заседании; 

- Впредь, в соответствии с п. 20 Порядка 

аттестации педагогических работников, в 

выписках из протоколов заседания 

Аттестационной комиссии Школы – интерната об 

аттестации педагогов на соответствие занимаемой 
должности, в обязательном порядке, строке 

количество проголосовавших «ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указывать в строгом 

соответствии с фактическим количеством голосов 

«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», поданных 

членами Аттестационной комиссии Школы – 

интерната, присутствовавших на заседании. 

(в соответствии с п. 5 приказа директора КГКОУ 

ШИ 3 от 24.09.2018 № 178 «Об организации 

устранения нарушений законодательства в сфере 

образования, причин способствовавших 

нарушениям», протоколом заседания 

Аттестационной комиссии КГКОУ ШИ 3 № 2 от 

21.09.2018). 

.  

 

 

 

  

 

6. 6) п. 4 Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утв. приказом 

Министерства и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 (далее  - Отчет о 

самообследовании). В нарушение данного 

пункта в Организации не определен орган к 

компетенции которого относится 

рассмотрение отчёта о самообследовании. 

 

 

 

 

 

- В соответствии с п. 4 Порядка проведения 

самообследования образовательной организации, 

утв. приказом Министерства и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 органом, к 

компетенции которого относится рассмотрение 

Отчета о самообследовании,  в соответствии с 

приказом директора КГКОУ ШИ 3 от 24.09.2018 

№ 178 «Об организации устранения нарушений,  

законодательства в сфере образования, причин 

способствовавших нарушениям» определен Совет 

Школы-интерната КГКОУ ШИ 3. 

(в соответствии с п. 6 приказа директора КГКОУ 

ШИ 3 от 24.09.2018 № 178 «Об организации 

устранения нарушений законодательства в сфере 

образования, причин способствовавших 

нарушениям», Положением о порядке 

организации и проведения самообследования 

КГКОУ ШИ 3). 

7. 7) п. 5 Отчета о самообследовании. В 

Организации при проведении 

самобследования не были определены сроки, 

форма проведения самообследования, состав 

лиц привлекаемых для его проведения. 

- В соответствии с приказом директора КГКОУ 

ШИ 3 от 24.09.2018 № 178 «Об организации 

устранения нарушений,  законодательства в сфере 

образования, причин способствовавших 

нарушениям», определены сроки 

самообследования, форма проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

самообследования. 

(в соответствии с п. 7 приказа директора КГКОУ 

ШИ 3 от 24.09.2018 № 178 «Об организации 

устранения нарушений законодательства в сфере 

образования, причин способствовавших 

нарушениям», Положением о порядке 

организации и проведения самообследования 

КГКОУ ШИ 3). 

 

2. Приложение:   1. Копия приказа директора КГКОУ ШИ 3 от 24.09.2018 № 178 

«Об организации устранения нарушений законодательства в сфере образования, 

причин способствовавших нарушениям» на 2- л.; 2. Копия приказа директора 

КГКОУ ШИ 3 от 01.09.2018 № 156 «О создании Комиссии по урегулированию  

 



 

 

 

споров между участниками  образовательных отношений» на 2-х л.; 3. Копия 

Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений в КГКОУ ШИ 3 на 8 л.; 4. Копия Положением о 

порядке организации и проведения самообследования КГКОУ ШИ 3 на 3-х л.; 5.  

Копия протокола заседания аттестационной комиссии КГКОУ ШИ 3 № 2 от  21 

сентября 2018 г. на 2-х л.; 
  

 

  

 

 

 

 

 

Директор КГКОУ ШИ 3     Н.А. Васильева 
 

 

 

 

  


