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от 06.03.2020 / № 0736/

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области "О проведении плановой выездной проверки 
государственного казенного общеобразовательного учреждения "Волгоградская 
школа-интернат № 1" от 17.02.2020 № 141 -у, приказом комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области "О внесении изменения 
в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 17.02.2020 №141-у "О проведении плановой выездной проверки 
государственного казенного общеобразовательного учреждения "Волгоградская 
школа-интернат № 1" от 26.02.2020 № 212-у с 02.03.2020 по 06.03.2020
проведена плановая выездная проверка государственного казенного 
общеобразовательного учреждения "Волгоградская школа-интернат № 1".

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения:
- в нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 в заявлениях 
о приеме в первый класс родителями (законными представителями) ребенка 
не указываются в полном объёме сведения, установленные данным пунктом 
Порядка приема, а именно: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
контактный телефон, адрес места жительства второго родителя ребенка 
(не заявителя);

-в  нарушение ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации" у работников: Ананьевой Т.И., 
Поплинской JI.A., Мирошниченко C.JL, Овчинниковой А.В., Кузнецовой Е.А., 
Колгатиной И.Н., Ташлыковой О.Н., Крюковой О.Г., Скрынник JI.A. не имеются 
справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования;

- в нарушение требований п. 11 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" педагогические работники 
образовательной организации: Брыкалин И.Н., Машурик Т.Ф., Ковалева М.В., 
Яковлева В.А., Искренева А.С. не прошли обучение навыкам оказания первой 
помощи;

- в нарушение п. 5 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.10.2013 № 1145 "Об утверждении образца свидетельства
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об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и обучавшимся
по адаптированным основным общеобразовательным программам" в книге 
регистрации выдачи свидетельств об обучении отсутствуют следующие 
сведения: дата и номер распорядительного акта об отчислении выпускника 
из образовательной организации, дата получения свидетельства;

- в нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.10.2013 № 1145 "Об утверждении образца свидетельства 
об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и обучавшимся
по адаптированным основным общеобразовательным программам" записи 
в книге регистрации свидетельств об обучении не заверены подписями 
классного руководителя, руководителя образовательной организации и печатью 
образовательной организации отдельно по каждому классу;

- не внесены в федеральную информационную систему "Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении" сведения о документах об обучении, выданных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в нарушение 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №729 
"О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении";

- образовательная организация не обновляет сведения на официальном 
сайте в течение 10-ти рабочих дней в нарушение п. 6 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

Акт о результатах плановой выездной проверки от 06.03.2020.
На основании вышеизложенного предписываю:
устранить указанные выше нарушения и представить отчёт об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, в срок до 26.08.2020 включительно.

Дополнительно информирую, что неисполнение настоящего предписания 
в установленный срок влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

Старший консультант отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования комитета 
образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области А.В.Смольянинова

Копию предписания получил /

/ 06 /
(дата)


