Приложение №1
к Письму ГБОУ «Пушкиногорская
санаторная школа-интернат» от 04.09.2018 года № 462
№

Текст Предписания

Исправлено

В локальных нормативных актах
п.1.1.

В Положении о порядке оформления возникновения,
прекращения
отношений
между
ГБОУ
«Пушкиногорская санаторная школа-интернат» и
обучающихся и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся,
утвержденном приказом от 09.01.2018:
- в нарушение пункта 4 статьи 59 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пункте 5.5.1 использован
термин «государственная (итоговая) аттестация».

Утверждена новая редакция
Положения от 21.06.2018 года № 103
(копию прилагаем).
Размещена на официальном сайте
учреждения в разделе «Документы»
подраздел «Локальные нормативные
акты по основным вопросам
организации и осуществления
образовательной деятельности»

п.1.2

в Положении о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся ГБОУ
«Пушкиногорская санаторная школа-интернат»,
утвержденном приказом от 09.01.2018:
- в нарушение пункта 1 статьи 62 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в наименовании локального
акта, в пункте 1.2, в разделе 4 указано о возможности
восстановления в Организации;
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пунктах 2.3, 2.5, 2.6
использован термин «ступень» образования;
- в нарушение пункта 9 статьи 58 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пункте 2.5 указано, что
обучающиеся, не ликвидировавшие академической
задолженности в установленные сроки, продолжают
получать образования в иных формах;
- в нарушение пункта 1 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
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 №
32215), в пункте 2.10 к основаниям для перевода
обучающихся в другое образовательное учреждение
отнесена перемена места жительства;
- в нарушение пункта 8 Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной

Утверждена новая редакция
Положения от 21.06.2018 года № 103
(копию прилагаем).
Размещена на официальном сайте
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организации и осуществления
образовательной деятельности»

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
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 №
32215):
в пункте 2.14 указано, что образовательная
организация выдает документы по личному заявлению
родителей (законных представителей);
в пункте 3.3 указано, что родители (законные
представители) подают в Организацию заявление о
выдаче личного дела;
- в нарушение пунктов 1 и 6 статьи 60
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
пункте 3.1.1 использован термин «документ
государственного образца».

п.1.3.

в
Положении
о
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
IX,
XI
классов,
утвержденном приказом от 01.04.2014 № 67:
- в нарушение пункта 4 Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 № 1394 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31206), в пункте 2.2 не
закреплено количество экзаменов по выбору, которые
обучающиеся могут выбрать для сдачи на
государственной итоговой аттестации;
- в нарушение пункта 4 статьи 59 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пункте 2.4 использован
термин «государственная (итоговая) аттестация»;
- в нарушение пункта 9 Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 № 1394 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31206), в пункте 2.7
указано, что заявление об изменении перечня
выбранных предметов подается не позднее чем за
месяц до начала соответствующих экзаменов;
- в нарушение пунктов 24 и 26 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 № 1394 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31206):
в пункте 2.9 указано, что «ГИА по
обязательным предметам начинается не раннее 25 мая
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текущего года, по остальным учебным предметам – не
ранее 20 апреля текущего года»;
в пункте 2.11 указано, что для обучающихся, не
имеющих возможности пройти ГИА в основной
период,
государственная
итоговая
аттестация
проводится досрочно только по обязательным
предметам;
- в нарушение пункта 5 статьи 59 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пунктах 2.10, 2.11 указано,
что формы проведения ГИА устанавливаются данным
локальным актом;
- в нарушение пункта 30 Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 № 1394 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31206), в пункте 2.13
указано, что повторно к сдаче ГИА допускаются
обучающиеся,
получившие
на
ГИА
неудовлетворительной результат по одному из
обязательных учебных предметов;
- в нарушение пункта 61 Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 № 1394 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31206), в пункте 2.19
указано, что обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим
на
ГИА
неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному
предмету,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в дополнительные сроки
предоставляется
право
пройти
ГИА
по
соответствующим учебным предметам не ранее чем
через год;
- в нарушение пункта 11 Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 № 1400 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31205), в пункте 3.4
указан срок подачи обучающимся заявлений о выборе
предметов – до 1 марта; указано, что заявление об
изменении
перечня
выбранных
предметов
обучающиеся могут подать не позднее чем за месяц до
начала соответствующих экзаменов;
- в нарушение пункта 9 Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 № 1400 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31205), в пункте 3.7 не
закреплено, что условие допуска обучающихся к ГИА
являются так же результаты за итоговое сочинение

(изложение);
- в нарушение пунктов 27 и 29 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 № 1400 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31205), в пункте 3.10
указано, что ГИА по обязательным предметам
начинается не раннее 25 мая текущего года, по
остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля
текущего года;
- в нарушение пункта 5 статьи 59 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пункте 3.18 указано, что
формы проведения ГИА устанавливаются данным
локальным актом;
- в нарушение пункта 75 Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 № 1400 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31205), в пункте 3.19
обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем
по одному обязательному учебному предмету, либо
получившим
повторно
неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти
ГИА по соответствующим учебным предметам не
ранее чем через год;
- в нарушение пунктов 1 и 6 статьи 60
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пунктах
4.1,
4.3
использован
термин
«документ
государственного образца о соответствующем уровне
образования»;
- в нарушение пункта 12 статьи 60 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пункте 4.6 указано, что
обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации
или
получившим
на
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты только по русскому
языку и математике, выдается справка об обучении,
форма которой утверждается Минобрнауки России;
- в нарушение пункта 5 статьи 59 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 75 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 № 1400 (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2014 № 31205), в пункте 4.6
указано, что сроки и формы проведения ГИА
устанавливаются «настоящим Рособрнадзором»;
- в нарушение пункта 10 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской
Федерации»,
пункта
3
Приказ
Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1076 (ред. от
06.05.2000, с изм. от 09.01.2007) «Об утверждении
Положения о золотой и серебряной медалях «За
особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» и
похвальном листе «За отличные успехи в учении"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2000 № 2113,
в пунктах 5.3, 5.4 указано, что обучающиеся могут
быть награждены похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов» в порядке,
определенном Минобрнауки России.

п.1.4.

в Положении о поощрениях и взысканиях
обучающихся, утвержденном приказом от 15.10.2013
№ 188:
- в нарушение пункта 10 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 3
Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1076
(ред. от 06.05.2000, с изм. от 09.01.2007) «Об
утверждении Положения о золотой и серебряной
медалях «За особые успехи в учении», о похвальной
грамоте «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» и похвальном листе «За отличные успехи
в учении" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
17.02.2000 № 2113), в пункте 4 раздела 2 указано, что
обучающиеся могут быть награждены серебряной и
золотой медалью и похвальным листом «За особые
успехи в учении»;
- в нарушение пункта 9 Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 №
28648):
в пункте 5 раздела 3 не закреплено, что мнение
советов обучающихся и советов родителей по вопросу
применения дисциплинарных взысканий оформляется
в письменном виде;
в локальном акте не закреплен срок применения
дисциплинарных взысканий;
- в нарушение пункта 13 Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 №
28648), в пункте 11 раздела 3 указано, что наложение
дисциплинарного взыскания оформляется записями в
дневнике учащегося; не закреплена норма о том, что
приказ о наложении дисциплинарного взыскания
доводиться до родителей (законных представителей)
под роспись в течении трех дней с в течение трех
учебных дней со дня его издания;
- в нарушение пункта 17 Порядка применения к
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обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 №
28648), в пункте 14 указано, что директор организации
вправе снять взыскание только по ходатайству
педагогического совета.

п.1.5

1.5. в Положении о системе оценок, формах и
порядке промежуточной аттестации учащихся
начальной ступени образования, обучающихся по
ФГОС, утвержденном приказом от 23.05.2013 № 721:
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в наименовании локального
акта, в пункте 5 раздела 3, в пункте 2 раздела 4
использован термин «ступень образования»;
в нарушение пункта 9 статьи 110
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в пункте 1
раздела 1 дана ссылка на утративший силу
законодательный акт: Закон РФ «Об образовании»;
- в нарушение пункта 1 статьи 30, пункта 1
статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Организаций, в превышение своих полномочий, в
пункте 1 раздела 1 указано, что данное Положение
разработано на основании Правил осуществления
контроля и надзора в сфере образования;
- в нарушение пункта 19.1 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 (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 № 30067), в пунктах 3,4,5 раздела 3
указано, что на втором году обучения осуществляется
в форме словесных оценок.
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п.1.6

в Положении о текущем контроле успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
утвержденном приказом от 05.11.2014 № 246:
- в нарушение пункта 1 статьи 58, подпункта 10
пункта 3 статьи 28, подпункта 2 пункта 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в пункте 3.10
указано, что обучающиеся могут быть не аттестованы.
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п.1.7.

в Положении об условном переводе обучающихся
ГБООУ
«Пушкиногорская
санаторная
школаинтернат», утвержденном приказом от 05.11.2014
№ 246:
- в нарушение пункта 1 статьи 53, пункта 8
статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
пункте 2.6 указано, что условно переведенные
обучающиеся «зачисляются в следующий класс»;
- в нарушение пунктов 5, 6 статьи 58
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте
3.1 не указано, что комиссия создается только для
проведения промежуточной аттестации во второй раз.

Утверждена новая редакция
Положения Приложение №2 к приказу
№92 от 31.05.2018 года (копию
прилагаем)

п.1.8.

в Положении о документах, подтверждающих
обучение в ГБООУ «Пушкиногорская санаторная
школа-интернат», утвержденном приказом от
30.03.2015 № 62:
- в нарушение пункта 12 статьи 60
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 73
Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 №
31205), в пункте 3.1.2 указано о выдаче справки по
результатам ГИА, в приложении № 2 утверждена
форма данной справки;
-в нарушение пункта 12 статьи 60 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в пункте 3.2 указано, что
документы,
подтверждающие
обучение
в
Организации, выдаются по заявлению родителей
(законных представителей).

Утверждена новая редакция
Положения от 21.06.2018 года № 103
(копию прилагаем).
Размещена на официальном сайте в
разделе «Документы» подраздел
«Локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности»

п.1.9.

в Правилах пользования учебниками, учебными
пособиями и учебно-методическими материалами из
фонда
школьной
библиотеки,
утвержденных
01.09.2014:
- в нарушение пункта 1 статьи 35 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
в пункте 4 раздела «Порядок выдачи» указано,
что библиотекарь вправе задержать выдачу учебной
литературы обучающимся;
в пункте 11 раздела «Порядок выдачи» указано,
что учебники без обложек, закладок также могут быть
изъяты у обучающихся на время, пока не будут
приобретены обложки, закладки;
в пункте 5 раздела «Правила пользования»
указано, что обучающимся, не сдавшим в библиотеку
хотя бы один учебник, на новый учебный год

Утверждена новая редакция Правил от
21.06.2018 года № 103 (копию
прилагаем).
Размещена на официальном сайте в
разделе «Документы» подраздел
«Правила внутреннего распорядка
обучающихся»

учебники не выдаются до погашения задолженности;
- в нарушение пункта 1 статьи 35, подпункта
пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в пункте 3 раздела «Правила пользования» указано,
что обучающиеся, систематически нарушающие
требования по сохранности учебников, лишаются
права пользования фондом школьной библиотеки и
обязанности по обеспечению учебниками будут
возложены на законных представителей;
- в нарушение пункта 1 статьи 44, пункта 1
статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
пункте 4 «Правила пользования» обязанность по
обеспечению учебников возложена на законных
представителей и их родителей.

п.1.10.

в Положении об утверждении порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденном приказом от 29.12.2014 № 301:
- в нарушение пункта 1 статьи 30, пункта 3
статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Организацией, в превышение своих полномочий,
утвержден раздел 3 «Аттестация педагогических
работников в целях установления квалификационной
категории».

Утверждено Положение об
утверждении порядка проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
приказом № 100 от 15.06.2018 (копию
прилагаем)

п.1.11.

в нарушение пункта 9 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008 (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.11.2013 № 30468), в Учреждении не
разработан локальный нормативный акт,
устанавливающий возрастные категории
обучающихся, а также продолжительность учебных
занятий в объединении по дополнительным
общеразвивающим программам.

Программа дополнительного
образования детей утверждена
Приказом №88 от 23.05.2018 года
(копию прилагаем)

п.1.12.

в нарушение подпункта е) пункта 16 Порядка
расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от
27.06.2017 № 602 (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.09.2017 № 48372), в Организации не
разработан
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий прохождение инструктажа по
технике безопасности с обучающимися.

в ходе проверки данные локальные
акты не были запрошены: Положение
о ведении журнала инструктажа по
технике безопасности (Приложение
№1 к Приказу № 3 от 13.01.2012 года),
Положение об организации работы по
охране труда (Приложение №1 к
Приказу № 30 от 23.03.2012),
методические рекомендации по
проведению инструктажей.
21.03.2018 года утвержден новый

локальный акт - Регламент
проведения инструктажей по
технике безопасности с
обучающимися (Приложение №1 к
Приказу № 34 от 21.03.2018 года)
Копию прилагаем.
п.1.13.

в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 17
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013
№ 30468), в Организации не разработан локальный
нормативный акт, регламентирующий
формы,
периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам.

Утверждено Положение,
регламентирующее формы,
периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам
Приказом № 88 от 23.05.2018 года
(копию прилагаем).

п.1.14

в нарушение подпункта 21 пункта 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в Организации
не разработан локальный нормативный акт,
устанавливающий порядок пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта организации.

Утвержден Порядок пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта организации
Приказом № 88 от 23.05.2018 года
(копию прилагаем)

п.1.15

в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в Организации
не разработан локальный нормативный акт,
устанавливающий порядок зачета Организацией
результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других
организациях.

Разработан новый локальный акт.
Приложение №2 к приказу №87 от
22.05.2018
года (копию
прилагаем).
Размещено
на
официальном сайте учреждения.

п.1.16

в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в Учреждении
не разработан локальный нормативный акт,
устанавливающий
порядок
обучения
по
индивидуальному учебному плану.

Утверждена редакция Положения от
21.06.2018 года № 103 (копию
прилагаем).
Размещена на официальном сайте в
разделе «Документы» подраздел
«Локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности»

в деятельности
п.2.1.

По
соблюдению
прав
участников
образовательных отношений при реализации
образовательных программ:
2.1.1.В нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в соответствии
со сводными ведомостями учета результатов
успеваемости классных журналов 10 класса 2015-2016
учебного года, 8 класса, 10 класса 2016-2017 учебного
года документально не подтвержден зачет результатов
освоения обучающимися учебных предметов в других
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, зачисленных в Организацию согласно:
приказу Организации от 31.03.2016 № 56-а «О
зачислении
обучающегося»
и
представленной
Ведомости оценки знаний МБОУ Пушкиногорская
средняя общеобразовательная школа им. А.С.
Пушкина»;
приказу Организации от 15.11.2016 № 172-а «О
зачислении обучающихся» и представленного Табеля
успеваемости ученика 8 класса ФГБУ ДПТС
«Пионер» Минздрава России;
приказу Организации от 12.01.2017 № 1-а «О
зачислении
обучающихся»
и
представленной
Ведомости текущих отметок за первый, второй
триместр
2016-2017
учебного
года
МБОУ
«Пушкиногорская
средняя
общеобразовательная
школа им. А.С. Пушкина» двух обучающихся;
приказу Организации от 03.04.2017 № 45-а «О
зачислении обучающихся» и представленного Табеля
оценок обучающегося 8в класса за 1-3 четверть 20162017
учебного
года»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 1»;
приказу Организации от 31.08.2017 № 108-а «О
зачислении
обучающихся» и Ведомости текущих
оценок с 01.09.2017 по 27.10.2017 МБОУ «Крюковская
СОШ» МО «Островский район» (детский санаторий
«Гороховое озеро»);
приказу Организации от 08.11.2017 № 144-а «О
зачислении
обучающейся» и Табеля учета
успеваемости учащегося МБОУ «Москвинская
средняя общеобразовательная школа»;
приказу Организации от 15.11.2017 № 150-а «О
зачислении обучающегося» и Табеля успеваемости за
первую четверть 2017-2018 учебного года МБОУ
СОШ
№ 6.
2.1.2.В нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, имеющими заключения ПМПК от
10.09.2009 № 692, от 24.04.2013 № 6, от 12.05.2015 №
410, от 21.05.2015 № 464, от 25.05.2016 № 452, от

2.1.1. Разработан локальный акт,
регламентирующий порядок зачета
результатов освоения обучающимися
учебных предметов в других
организациях (Приложение № 2 к
Приказу № 87 от 22.05.2018 года).

2.1.2 Занятия с обучающимися с ОВЗ
проводились педагогом-психологом,
имеющим диплом о ВПО
квалификация «олигофренопедагог»
по специальности

п.2.2.

16.03.2016 № 117, от 29.03.2016 № 235, не
предоставлены условия для обучения с учетом
особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в части получения бесплатной
логопедической помощи.

«олигофренопедагогика» (копию
прилагаем) и включали упражнения по
развитию речи.
С 01.09.2018 года в штатном
расписании предусмотрена ставка
учителя-логопеда и принят сотрудник
на должность учителя-логопеда
(Приказ № 57-к от 01.09.2018 года)
(копию прилагаем)

По правам обучающихся и родителей (законных
представителей) при применении к обучающимся
мер дисциплинарного взыскания:
2.2.1.В
нарушение
пункта
8
Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 №
28648),
без
объяснения
обучающихся
о
дисциплинарном
проступке
или
составлении
соответствующего акта вынесены дисциплинарные
взыскания обучающимся Организации:
2.2.2.В
нарушение
пункта
9
Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 №
28648), без учета мнения советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся Организации,
которые должны быть представлены в письменной
форме, обучающимся Организации приказами от
16.02.2016 №34-а, от 21.11.2016 №174-а «О вынесении
дисциплинарного взыскания обучающимся», от
06.03.2017 №33-а «О вынесении дисциплинарного
взыскания
обучающемуся»
вынесены
дисциплинарные взыскания;
2.2.3. В нарушение пункта 13 Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 №
28648), не доведены под роспись до родителей
(законных представителей) обучающихся приказы от
16.02.2016 № 34-а, от 21.11.2016 № 174-а «О
вынесении
дисциплинарного
взыскания
обучающимся», от 06.03.2017 № 33-а «О вынесении
дисциплинарного
взыскания
обучающемуся»,
которыми вынесены дисциплинарные взыскания
обучающимся.

Утверждена новая редакция Положения
о поощрениях и взысканиях
обучающихся, утвержденная Приказом
№ 103 от 21.06.2018 года (копию
прилагаем).
Учреждение действует в соответствии с
действующим законодательством.

п.2.3.

При привлечении обучающихся к политическим
акциям:
- в нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» приказом от 16.02.2017 №26а
«О направлении учащихся» обучающиеся
Организации направлены на «митинг».

В рамках данного приказа учащиеся
были направлены на мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества. В последующих приказах в
наименовании мероприятий ошибок не
допущено.

п.2.4.

При освобождении обучающихся от занятий:
2.4.1. В нарушение пункта 1, подпункта 1
пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
без заявления родителей (законных представителей)
об
освобождении
от
занятий,
обучающиеся
Организации освобождены от занятий и направлены
на различные соревнования и мероприятия, на
основании документов других организаций.

Исправлено. В марте 2018 года
всеми родителями (законным
представителями) подписаны
соответствующие согласия.
Копию образца согласия прилагается
(по запросу готовы предоставить все
согласия).

п.3

При приеме граждан в Организацию на обучение
по основным общеразвивающим программам:
3.1. В нарушение пункта 14 Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 №
31800), не соблюден семидневный срок издания
приказа о зачислении обучающихся в 1-й класс
Организации.
3.2. В нарушение пункта 4 статьи 10
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в пункте 1.1
Договора о предоставлении общего образования
ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа –
интернат», заключенного 30.08.2017 с родителями
(законными представителями) Юрченко П. (далее –
Договор), использован термин «ступень обучения»;
3.3. В нарушение пунктов 2 и 4 статьи 26
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в пункте
3.13 Договора использован термин «органы
самоуправления»;
3.4. В нарушение пункта 1 статьи 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в пункте 4.2
Договора
использован
термин
«исключение
обучающегося»;
3.5. В нарушение пункта 9 Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 №
31800):
в пункте б) раздела 5 Договора указано, что

3.1. Учитывая специфику ГБОУ
“Пушкиногорская санаторная школаинтернат” зачисление учащихся может
быть произведено только после
предоставления необходимых
медицинских документов. Родители не
предоставили необходимые
документы одновременно с подачей
заявления, поэтому, зачисление было
произведено после предоставления
полного пакета необходимых
документов.
3.2-3.4 Разработана и утверждена
новая форма соглашения Приказом №
122 от 29.08.2018 года (копию
прилагаем) между родителями
(законными представителями)
обучающихся и ГБОУ
“Пушкиногорская санаторная школаинтернат”, в котором устранены
указанные недостатки.

родители (законные представители) предъявляют при
приеме копию свидетельства о рождении ребенка;
в разделе 5 Договора не закреплена норма о
предоставлении
родителями
(законными
представителями) при приеме свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или
документа, содержащего сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;
3.6. В нарушение пунктов 1 и 4 статьи 53
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1) обучающиеся Организации, переведенные по
итогам года в следующий класс, вновь зачисляются на
обучение;
2) обучающиеся Организации, переведенные в
следующий класс, каждый год зачисляются в
Организацию;

3.7. В нарушение пунктов 10 и 11 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
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 №
32215), без предоставления личного дела, согласно
уведомления о зачислении от 10.11.2017
№ 601,
только на основании заявления родителей (законных
представителей) о приеме от 08.11.2017, издан приказ
о зачислении от 08.11.2017 № 144-а «О зачислении
обучающихся».

п.4

При приеме на обучение по программам
дополнительного образования:
4.1. В нарушение пункта 1 статьи 55
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не
зачислены
на
обучение
по
программам
дополнительного
образования
«Волейбол»,

3.6. На период проверки вопрос
зачисления и отчисления учащихся по
медицинским показаниям не был
урегулирован. На данный момент
школа руководствуется
межведомственным приказом ГУО
ПО, ГК ПО по здравоохранению и
фармации « Об утверждении перечня
медицинских показаний и
противопоказаний для направлении
детей на обучение в ГБОУ
«Пушкиногорская санаторная школаинтернат» 470/367 от 22.05.2018 года.
Информация размещена на
официальном сайте учреждения
http://o381.pskovedu.ru/ раздел «Прием
на обучение».
п 3.7. В данном случае школа, в
которой ранее обучался ребенок не
отдавала личное дело на руки
родителям до предоставления ими
справки о зачислении в школуинтернат.

С началом нового учебного года все
дети, обучающиеся по дополнительным
программам, будут зачислены на
обучение.

«Баскетбол»,
«Туризм»,
«Химия
и
жизнь»,
«Занимательная физика», «Юный цветовод» 42
обучающихся, внесенных в журналы дополнительных
занятий согласно поданным заявлениям обучающихся
и
родителями
(законными
представителями)
обучающихся.

п.5

При организации образовательного процесса по
реализуемым образовательным программам:
5.1. В нарушение пункта 2 Приказа Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
22.12.2009 № 15785) в разделе III «Организационный»
основной
общеобразовательной
программы
начального общего образования, размещенной на
сайте http://org381.pskovedu.ru, даны ссылки на
утративший силу для уровня начального образования
нормативный акт - приказ Министерства образования
Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент
государственных
образовательных
стандартов
начального общего, основного общего и среднего
(полного)
общего
образования,
утверждённый
приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
5.2. В нарушение пункта 4, пункта 19.5
федерального государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.12.2009 № 15785), в разделе III
«Организационный» основной общеобразовательной
программы
начального
общего
образования,
размещенной на сайте http://org381. pskovedu.ru,
представлен Учебный план только на 2015-2016
учебный год.
5.3. В нарушение пункта 19.3 федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 №
15785), в Учебном плане часть, формируемая
участниками образовательных отношений, содержит
подразделы-региональный и школьный компонент.
5.4. В нарушение пункта 19.10.1 федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 №
15785),
пункта
18.3.1.1
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 №

5.1 Внесены изменения (Приказ № 132
от 01.09.2018 года) (копию прилагаем)
5.2 Учебные планы на 2016-2017,20172018 у.г., 2018-2019 у.г. представлены
на сайте http://org381.pskovedu.ru/ в
разделе «Образование»
5.3 Утвержден учебный план на 20182019 учебный год, размещен на сайте
http://org381.pskovedu.ru/ в разделе
«Образование»
5.4 Утвержден календарный график на
2018-2019 у.г. на сайте
http://org381.pskovedu.ru/ в разделе
“Образование”.
5.5 Изменения внесены (Приказ № 132
от 01.09.2018 года)
5.6 Изменения внесены(Приказ № 132
от 01.09.2018 года)
5.7 Изменения внесены(Приказ № 132
от 01.09.2018 года)
5.8 Учебные планы на 2016-2017,20172018 у.г. представлены на сайте
5.9 В 2015-2016 у.г.на ФГОС ООО
перешел только 5 класс, поэтому
учебный план для 6-9 классов был
основан ФБУП. Далее учебные планы
утверждались и разрабатывались с
учетом поэтапного перехода классов на
ФГОС.

19644), в календарном учебном графике на 2017-2018
учебный год, утвержденном приказом Учреждения от
16.08.2017 №119
«Об утверждении годового
календарного графика», не указаны сроки летних
каникул,
сроки
проведения
промежуточной
аттестации.
5.5. В нарушение подпункта 3 пункта 4 статьи
41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании
в
Российской
Федерации",
Постановления
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14.
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2014
№
33660),
в
разделе
III
«Организационный» основной общеобразовательной
программы
начального
общего
образования,
основного общего образования, размещенных на
сайте http://org381.pskovedu.ru, дана ссылка на
утративший силу нормативный акт-Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от
03.04.2003 № 27 "О введении в действие Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.4.1251-03" (вместе с "СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4.
Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные
учреждения
(учреждения
дополнительного
образования).
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения).
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы",
утв.
Главным
государственным
санитарным врачом РФ 01.04.2003) (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 27.05.2003 № 4594);
5.6. В нарушение пункта 25 Перечня о
признании
утратившими
силу
некоторых
нормативных правовых актов Государственного
комитета Российской Федерации по высшему
образованию,
Министерства
общего
и
профессионального
образования
Российской
Федерации, Министерства образования Российской
Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 18.09.2013 № 1074
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 №
30161), в разделе III «Организационный» основной
общеобразовательной программы начального общего
образования,
основного
общего
образования,
размещенных на сайте http://org381.pskovedu.ru, дана
ссылка на утративший силу нормативный акт Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 "Об
утверждении
федеральных
требований
к
образовательным учреждениям в части охраны

здоровья
обучающихся,
воспитанников"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011
№ 19676);
5.7. В нарушение пункта 23 Перечня о признании
утратившими силу некоторых нормативных правовых
актов
Государственного
комитета
Российской
Федерации по высшему образованию, Министерства
общего и профессионального образования Российской
Федерации, Министерства образования Российской
Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 18.09.2013 № 1074
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 №
30161), в разделе III «Организационный» основной
общеобразовательной программы начального общего
образования,
основного
общего
образования,
размещенных на сайте http://org381.pskovedu.ru, дана
ссылка на утративший силу нормативный акт - Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 октября 2010 г. № 986 "Об
утверждении
федеральных
требований
к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных
помещений"
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3
февраля 2011 г., регистрационный № 19682);
5.8. В нарушение пункта 18.3.1 федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 №
19644), в разделе III «Организационный» основной
общеобразовательной программы основного общего
образования,
размещенной
на
сайте
http://org381.pskovedu.ru, представлен Учебный план
только на 2015-2016 учебный год;
5.9. В нарушение пункта 18.3 федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 №
19644), в разделе III «Организационный» основной
общеобразовательной программы основного общего
образования,
размещенной
на
сайте
http://org381.pskovedu.ru, представлен Учебный план
для 6-9 классов на 2015-2016, разработанный на
основе ФБУП.

п.6

При
организации
обучения
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья:
6.1. В нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» без согласия родителей
(законных представителей) обучающегося, которое не
выражено в заявлении от 15.05.2017, проводились

6.1 С 2017-18 у.г. согласия родителей
(законных представителей) на
проведение коррекционных занятий
подшивались в личные дела.

коррекционные занятия согласно журналу учета
работы педагога-психолога.
6.2. В нарушение пункта 16 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 (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 № 30067), в ходе проверки не
представлено расписание коррекционных занятий для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья согласно заключениям ПМПК от 10.09.2009
№ 692, от 24.04.2013 № 6, от 12.05.2015 № 410, от
21.05.2015 № 464, от 25.05.2016 № 452, от 16.03.2016
№117, от 29.03.2016 № 235.
6.3. В нарушение пункта 19.8 федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 №
15785), пункта 23 Положения о психолого-медикопедагогической комиссии, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2013 №
30242),
пункта 32 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
(Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 № 30067), не созданы условия для
обучения
и
воспитания
детей,
лечебновосстановительной
работы,
организации
образовательной деятельности и коррекционных
занятий
с
учетом
особенностей
учащихся,
рекомендованных в заключении
ПМПК
от
10.09.2009 № 692, от 24.04.2013 № 6, от 12.05.2015 №
410, от 21.05.2015 № 464, от 25.05.2016 № 452, от
16.03.2016 №117, от 29.03.2016 № 235 с учителем –
логопедом, ставка которого не введена в штатные
расписания, утвержденные приказами Учреждения от
30.09.2017 № 194, от 29.12.2017 № б/н.
6.4. В нарушение пункта 19.5 федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 №
15785), не представлена рабочая программа
коррекционных занятий, которые проводились
педагогом-психологом согласно журналу учета
работы педагога-психолога.

6.2 Расписание коррекционных
занятий педагога-психолога с
обучающимися отдельным приказом
не утверждалось, занятия проводись
еженедельно по пятницам с 15:0017:00.

6.3 С 01.09.2018 введена ставка
учителя-логопеда в штатное
расписание.

6.4 Работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья построена в
форме индивидуальных и групповых
занятий, проводимых педагогомпсихологом - Беляевой Ольгой
Юрьевной, на основе следующих
коррекционно-развивающих программ:
Интегративная
коррекционноразвивающая программа реабилитации

и адаптации детей с особенностями
психофизического развития «Ресурс»
(Елена
Набойкина,
психолог,
сказкотерапевт,г. Минск,Республика
Беларусь)
- Программа «Коррекция агрессивного
поведения младших школьников»
Коррекционная
программа,
направленная на снижение уровня
тревожности у младших школьников
«Лучик света»
- Программа развивающих занятий по
развитию коммуникативных навыков
(Шипицына Л.М., Защиринская О.В.,
Воронова А.П., Нилова Т.А.)
Коррекционно-развивающая
психолого-педагогическая программа
работы с детьми младшего и среднего
школьного возраста по снижению
уровня тревожности "Шаг навстречу"
Программа
коррекционноразвивающих занятий по повышению
уровня учебной мотивации подростков
(Раднёнок Наталья Владимировна,
педагог-психолог)
Программа
коррекционноразвивающих занятий для детей,
имеющих низкий уровень учебной
мотивации
Программа
коррекции
отклоняющегося
поведения
подростков
- Программа работы с подростками
"Тренинг личностного роста"
Коррекционно-развивающая
программа по снижению тревожности:
"Я – все смогу!» (Бондаренко Наталья
Борисовна, педагог-психолог)
Коррекционно-развивающая
программа для подростков "Развитие
навыков общения и позитивного
отношения к себе"
Программа
"Психологическая
подготовка к ЕГЭ (ГИА)"
- Тренинговая программа «Подросток
XXI
века» (Логутенкова А.С. –

6.5. В нарушение пункта 23 Положения о
психолого-медико-педагогической
комиссии,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от
20.09.2013 № 1082 (Зарегистрировано в Минюсте
России 23.10.2013 № 30242), представлены в
Учреждение недействительные Заключения ПМПК от
12.05.2015 № 410, от 21.05.2015 № 464, от 25.05.2016
№ 452, от 16.03.2016 № 117, от 29.03.2016 № 235, срок
действия которых истек.
6.6.
В нарушение
пункта 3 статьи 55
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 23
Положения
о
психолого-медико-педагогической
комиссии, утвержденного Приказом Минобрнауки

зав.отделом
по
профилактике
социального сиротства, социальный
педагог,
Рудакова А.Ю. – педагог-психолог
отдела по профилактике социального
сиротства)
- Программа работы психолога с
подростками, имеющими низкую и
неадекватную самооценку, с их
родителями. (
Пашинова
С.Ц.,
педагог-психолог)
Программа
по
первичной
профилактике
суицидального
поведения подростков 14-17 лет
«Ценность жизни». (педагог-психолог
Центра
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции Зинова
Е.Ю.)
На основе данных коррекционноразвивающих
программ,
анализа
рекомендаций ПМПК для учащихся
составлены индивидуальные планы
занятий, основным направлением
которых
является коррекционноразвивающая работа с эмоциональноволевой сферой детей.
В 2018-2019 у.г. работа с учащимися с
ОВЗ будет построена на основе
реализации
комплексного
плана
медико-психолого-педагогического и
социального
сопровождения.
(Приложение №6 к приказу №118 от
23.08.2018)
в
соответствии
с
программой коррекционной работы
для
детей
с
ЗПР
ГБОУ
“Пушкиногорская санаторная школаинтернат” (копию прилагаем).
6.5 Обучающиеся с ОВЗ, имеющие
заключения ПМПК, срок действия
которых истек, направлены на ПМПК
23.04.2018 г. (копии прилагаем)

России от 20.09.2013 № 1082 (Зарегистрировано в
Минюсте России 23.10.2013 № 30242), согласно
журналу
учета
работы
педагога-психолога
проводились коррекционные занятия по программе
основного общего образования
с обучающимся,
имеющем заключение ПМПК от 10.09.2009 № 692 на
уровень начального общего образования.

п.7

п.8

При организации образовательного процесса по
реализуемым дополнительным общеразвивающим
программам:
7.1.В нарушение пункта 1 статьи 12
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не
определено содержание программ дополнительного
образования «Юный цветовод», «Занимательная
физика», утвержденных директором от 31.08.2017.
7.2.В нарушение пункта 9 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
(зарегистрировано в Минюсте России 27.11.20143 №
30468), в программах дополнительного образования
«Юный
цветовод»,
«Занимательная
физика»,
утвержденных директором от 31.08.2017, не указана
направленность программ, форма обучения.
При переводе обучающихся в следующий
класс:
8.1. В нарушение пункта 20 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
(Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 № 30067), учащиеся, освоившие в
полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года согласно сводной ведомости
учета успеваемости обучающихся 3 класса 20152016, 1 класса 2016-2017 учебного года, переведенные
в следующий класс в соответствии с приказами
Учреждения от 31.05.2016 № 105-а «О переводе
обучающихся 1-8 классов, 10 класса», от 30.05.20 17
№ 88-а «О переводе обучающихся 1-8 классов, 10
класса», оставлены на повторное обучение согласно
приказам Учреждения от 17.06.2016 № 111-а «О
переводе обучающегося», от 17.08.2017 № 105-а «О
переводе обучающегося».

6.6. Проводились индивидуальные
коррекционные занятия с педагогомпсихологом с согласия родителей, на
момент зачисления в школу срок
действия заключения ПМПК истек,
согласие на обследование в 2017-18
у.г. от родителей (законных)
представителей не поступило.

Исправления внесены.
Копии рабочей программы «Юный
цветовод», «Занимательная физика»,
«Спортивная секция по волейболу»
прилагаем.

п. 8.1 По решению педагогического
совета учащиеся были переведены в
следующий класс. Родители учащихся
обратились в школу-интернат с
заявлением на повторное обучение.
Данные заявления были
удовлетворены.
В дальнейшем подобные нарушения не
допускались.

п.9

При отчислении обучающихся:
9.1. В нарушение пункта 7 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
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 №
32215), в приказе от 06.02.2018 № 11-а «Об
отчислении обучающейся» не указано наименование
принимающей организации;
9.2. В нарушение пункта 1, подпункта 1 пункта
3 статьи 44, подпункта 1 пункта 2 статьи 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» издан приказ
от 06.02.2018 №11-а «Об отчислении обучающихся»
без предоставления документов на законное
представительство интересов несовершеннолетнего,
на основании заявления бабушки от 06.02.2018 об
отчислении;
9.3. В нарушение пунктов 7 и 8 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
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 №
32215), при отчислении из Организации обучающихся
(приказ от 10.01.2018 №1-а «Об отчислении
обучающихся»)
родителям
(законным
представителям)
не
выданы
личные
дела
обучающихся, согласно Сопроводительного письма
Организации от 23.01.2018 № 23, которым личные
дела данных обучающихся направлены в МБОУ
«Москинская СОШ».
9.4. В нарушение пункта 6 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
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 №
32215):
в
заявлении
родителей
(законных

9.1 В дальнейшем подобные
нарушения не допускались.

9.2 В дальнейшем подобные
нарушения не допускались.

п. 9.3 Личное дело выдается на руки
родителям (законным представителям)
в максимально короткие сроки.
Родители несовершеннолетних
обучающихся Букшован А. и
Букшован М. проживали не на
территории Пушкиногорского района
и не имели возможности дождаться
оформления приказа и личного дела
обучающихся, о чем было написано
заявление на имя руководителя
образовательной организации с
просьбой отправить личные дела по
указанному в заявлении адресу.
Заявление было удовлетворено.
9.4 Данные нарушения далее не
допускались.
Оформление заявлений об отчислении
взято на контроль заместителей
директора по УВР.

представителей) об отчислении обучающихся от
10.01.2018 не указаны даты рождения обучающихся;
в
заявлении
родителей
(законных
представителей) об отчислении от 31.05.2017 не
указаны наименования принимающих организации;
в
заявлении
родителей
(законных
представителей) об отчислении от 07.09.2017 не
указана дата рождения, класс обучения;
9.5. В нарушение пункта 7 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
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2014 №
32215), не соблюден трехдневный срок издания
приказов об отчислении;
9.6. В нарушение пункта 1 статьи 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
приказом от 31.05.2017 № 90-а «О выдаче
справки об обучении» один обучающийся отчислен по
основанию «в связи с окончанием курса лечения», а не
по основанию «по завершению обучения»;
не издан приказ об отчислении по завершению
обучения 2х обучающихся, которым приказом от
01.06.2016 № 116-а «О выпуске обучающихся,
освоивших образовательные программы основного
общего образования, и о выдаче аттестатов об
основном общем образовании», выданы документы об
образовании;
обучающиеся, которым приказом от 01.06.2016
№ 116-а «О выпуске обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
образования, и о выдаче аттестатов об основном
общем образовании» выданы документы об
образовании, отчислены «в связи с окончанием курса
лечения».

п.10

При проведении промежуточной аттестации:
10.1. В нарушение пункта 22 статьи 2, пункта 1
статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
Учебном плане на 2017-2018 учебный год,
размещенном на сайте http://org381.pskovedu.ru, не
определены формы промежуточной аттестации 1-4
класс: математика, ИЗО, музыка, технология; 6-8
класс-технология; 10 класс-русский язык, математика,
технология; 11 класс-технология, астрономия;
10.2. В нарушение пункта 5 статьи 58
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

9.5 Данные нарушения далее не
допускались.

9.6 Зачисление в 2015-2016 у.г.
проводилось на один учебный год,
согласно локальным актам школыинтерната (позднее в локальные акты
были внесены изменения), а также
отчисление могло быть произведено в
случае завершения курса лечения.
Выпускники 9 класса в 2015-2016 у.г.
Ковальчук А., Федорова В., Одинаев Ф.
согласно приказам №114-а от
20.06.2016 г. и №116-а от 01.07.2016 г.
получили аттестаты, но не были
отчислены из школы, т.к. планировали
обучатся в 10 классе школы-интерната,
но приказ о переводе в 10 класс
оформлен не был.
Впоследствии подобные нарушения не
допускались.
10.1 Приказом №80 от 14.05.2018 г.
внесены дополнения в Учебный план
(копию прилагаем).

10.2. На заседании педагогического
совета №9 от 30.05.2017 г. учащемуся

образовании
в
Российской
Федерации»
не
предоставлено
право
пройти
промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного
года с момента образования
академической
задолженности учащемуся, имеющему академическую
задолженность согласно сводной ведомости учета
успеваемости обучающихся 7 класса 2016-2017
учебного года и оставленному на повторное обучение
в соответствии с приказом Учреждения от 08.07.2017
№ 100-а «О повторном обучении»;

10.3. В нарушение подпунктов 10, 11 пункта 3
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
согласно сводным ведомостям учета успеваемости
обучающихся не осуществлен учет текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся:
в 2015/2016 учебном году: 7 класс- один
обучающийся (3 четверть, обществознание); 10 класс один обучающийся (все предметы 1-2 четверть);
в 2016-2017 учебном году: 8 класс –один
обучающийся (все предметы 1 четверть); 10 класс- два
обучающихся (все учебные предметы 1-2 четверть);
2017-2018
учебный
год4
класс-два
обучающихся (все учебные предметы 1-2 четверть); 5
класс-один обучающийся (по истории 1 четверть); 7
класс- один обучающийся (обществознание 1
четверть, ОБЖ-2 четверть).

были установлены сроки ликвидации
академической задолженности по
учебным предметам с 17 мая по 10
июня 2017 года. План ликвидации
академической задолженности был под
подпись доведен родителю
несовершеннолетнего учащегося.
Учащийся для ликвидации
академической задолженности не
являлся. Матерью учащегося и
учащимся было принято решение не
использовать возможность ликвидации
академической задолженности в
присутствии комиссии и 08.07.2017 г.
предоставлено заявление о повторном
обучении учащегося в 7 классе, на
основании которого и был издан приказ
№100-а “О повторном обучении”
10.3 В целях устранения нарушений и
учета случаев длительного пребывания
учащихся в оздоровительных лагерях,
санаториях, отсутствия по причине
нахождения в специализированных
лечебных заведениях, перевода
обучающихся в школу-интернат из
других школ с триместровой
периодичность проведения
промежуточной аттестации в
положении о текущем контроле
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
(Приложение №3 к приказу №88 от
23.05.2018) предусмотрен пункт
2.17:Последствия получения
неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости
определяются педагогическим
работником в соответствии с
образовательной программой, и могут
включать в себя проведение
дополнительной работы с
обучающимся, индивидуализацию
содержания образовательной
деятельности обучающегося, иную
корректировку образовательной

10.4. При проведении промежуточной аттестации
обучающихся при обучении по программам
дополнительного образования:
В нарушение пункта 1 статьи 58 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
при
реализации
дополнительных общеразвивающих программ в 20172018 учебном году «Волейбол», «Баскетбол»,
«Туризм», «Химия и жизнь», «Занимательная
физика»,
«Юный
цветовод»
не
проведена
промежуточная аттестация обучающихся в формах,
определенных
учебным
планом
Организации,
утвержденным приказом от 30.08.2017 № 143, что
подтверждено информацией директора Организации
от 26.02.2018 № 89.

деятельности в отношении
обучающегося.
10.4. В рабочих программах
промежуточная аттестация не была
указана, но по факту проведена. Копии
страниц журналов прилагаются.
Промежуточная аттестация по
программе «Химия и жизнь»
проведена 19.03.2018 года, по
волейболу проведена 19.01.2018 года
(что подтверждается записью в
журнале), по программе «Юный
цветовод»-28 февраля 2018 года (что
подтверждается записью в журнале),
по баскетболу- 19.11.2018 (что
подтверждается записью в журнале).
Промежуточная аттестация по
«Туризму» проведена 11.11.2017 года
(что подтверждается записью в
журнале), по программ
«Занимательная физика»- 28.02.2018
года

п.11

При проведении государственной итоговой
аттестации обучающихся:
11.1.В нарушение пункта 7.11 Приказа
Государственного управления образования Псковской
области от 09.01.2017 № 02 «О подготовке и
проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего общего
образования на территории Псковской области в 2017
году» Организацией не издан приказ о допуске
выпускников к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования, которые прошли государственную
итоговую аттестацию, согласно приказу Учреждения
от 08.07.2017 № 99-а «О выпуске обучающихся,
освоивших образовательные программы среднего
общего образования, и о выдаче аттестатов о среднем
общем образовании».

Допуск обучающихся был рассмотрен
на педагогическом совете №8 от
24.05.2017 г., на основании которого
был издан приказ о направлении
учащихся 11 класса на ЕГЭ №87-а от
29.05.2017 г
В дальнейшем нарушения не
допускаются.

п.12

При соблюдении периодичности повышения
квалификации педагогическими работниками:
12.1. В нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Организацией
не
обеспечена
возможность
повышения
профессиональной
квалификации
учителю
физкультуры, воспитателю, реализующим программу
начального общего образования обучающихся с ОВЗ,
согласно приказу Организации от 30.08.2017 № 145

Учитель физической культуры прошел
курсы повышения квалификации в
объеме 72 часов.
Копию удостоверения прилагаем.

