
  

 
 

 

 

 

Приложение № 1  

Руководителю службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой  

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании от 11 ноября 2016 года 

№_03-04-415/16-п        Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска» 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального 

предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых мерах 

по устранению нарушений 

№ приложения к отчету (копии 

документов, подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1. В учреждении отсутствует 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение на соответствие 

СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения и 

воспитания в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

Письменное обращение в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области» с целью 

проведения экспертизы 

образовательной деятельности в 

ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска 

Приложение №1: Копия письма 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской 

области» от 12.12.2016 г. №10-

02-03/4040 

2. Учреждением не принят 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

посещения обучающимися по их 

выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом. 

Разработано, принято и 

утверждено положение «Об 

организации внеурочной 

деятельности» 

Приложение №2: Копия 

положения «Об организации 

внеурочной деятельности», на 

официальном сайте sks14.ru в 

разделе «Образование», 

подраздел «Воспитательная 

работа» 

3. Учреждением не принят 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и  (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Положение «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между ГОКУ СКШ 

№14 г. Иркутска и 

обучающимися и  (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся»  принятое  

размещено на сайте. 

Приложение №3: Копия 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между ГОКУ СКШ №14 г. 

Иркутска и обучающимися и  

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся», на 

официальном сайте sks14.ru в 

разделе «Документы» 

4. Учреждением не принят 

локальный нормативный акт о 

нормах профессиональной этики 

педагогических работников. 

Разработано, принято и 

утверждено положение «Кодекс 

профессиональной этики 

работников ГОКУ СКШ №14 г. 

Приложение №4: Копия 

«Кодекс профессиональной 

этики работников ГОКУ СКШ 

№14 г. Иркутска», на 



Иркутска» официальном сайте sks14.ru в 

подразделе 

«Антикоррупционная 

политика» 

5. Пункт 1 Положения о 

конфликтной комиссии по 

вопросам разрешения споров 

между участниками 

образовательного процесса 

необходимо привести в 

соответствие в части состава 

комиссии. 

 В пункт 1 Положения о 

конфликтной комиссии по 

вопросам разрешения споров 

между участниками 

образовательного процесса 

внесено изменение в части 

состава комиссии 

Приложение №5: Копия 

«Положение о конфликтной 

комиссии по вопросам 

разрешения споров между 

участниками образовательного 

процесса», на официальном 

сайте sks14.ru в разделе 

«Родителям» 

6. Учреждением с превышением 

полномочий принят локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников.  

Положение «О проведении 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников» 

отменено. Внесено изменение в 

положение «О  промежуточном и 

текущем  контроле знаний 

обучающихся и переводе их                                   

     в  следующий класс по итогам 

учебного года,  

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников». 

 

Приложение №6: 

Копия «О проведении   

текущего  контроля 

успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации 

обучающихся и системе 

отметок»  

 на официальном сайте sks14.ru 

в разделе «Документы». 

 

7. В нарушение, учреждением 

проведено самообследование без 

учета показателей деятельности. 

К отчету по самообследованию за 

2015-2016 учебный год добавлено 

приложение по показателям 

деятельности. Отчет заверен 

подписью руководителя и 

печатью организации. 

Приложение №7: 

Копия «Показатели 

деятельности ГОКУ СКШ №14 

г. Иркутска за 2015-2016 

учебный год», на официальном 

сайте sks14.ru в разделе 

«Документы» 

8. Учреждением в книгу выдачи 

свидетельств об обучении не 

вносится дата и номер 

распорядительного акта об 

отчислении выпускника и дата 

получения свидетельства. 

В книгу выдачи свидетельств об 

обучении внесены дата и номер 

приказа об отчислении 

выпускника и дата получения 

свидетельства. 

Приложение № 8: 

Копия страниц в количестве 2 

стр. 

9. В учреждении наименование 

дополнительной 

общеразвивающей программы не 

соответствует требованиям и в ее 

содержании не указаны: 

организационно-педагогические 

условия; формы аттестации; 

учебный план; календарный 

учебный график; оценочные 

материалы. 

Приведено в соответствие с 

требованиями наименование и 

содержание дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

 «Вокальная подготовка». 

 

 

Приложение № 9: 

Копии 3-х стр. 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной 

направленности 

 «Вокальная подготовка» », на 

официальном сайте sks14.ru в 

разделе «Образование» 

 

 

10. Учреждением на официальном 

сайте в сети «Интернет» не 

размещена примерная форма 

заявления о приеме. 

На официальном сайте ГОКУ 

СКШ №14 г. Иркутска заявление 

о приеме размещено в разделе 

«Родителям» 

Приложение №10: Копия 

заявления о приеме. 

11. На официальном сайте 

учреждения не размещена 

следующая информация и 

структура сайта не соответствует 

установленным требованиям: 

- подраздел «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» не содержит копии 

положений об органах 

управления; 

- в подразделе «Документы» не 

содержится копия локального 

На официальном сайте ГОКУ 

СКШ №14 размещена 

информация: 

- в подразделе  «Структура и 

органы управления 

образовательной организацией» 

внесены копии положений об 

органах управления; 

- в подразделе «Документы» 

внесена копия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего порядок 

Приложение №11: 

Размещено на сайте школы 

sks14.ru в подразделе 

«Структура и органы 

управления», «Родителям» 

1.  «Положение о 

педагогическом 

совете» 

2. «Положение об общем 

собрании работников  

школы» 

3. «Положение о  



нормативного акта, 

регламентирующего порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся, копия отчета об 

исполнении предписания от 

21.08.2015 №03-05-123/15-п; 

- в подразделе «Образование» 

отсутствует копия 

дополнительной 

общеразвивающей программы. 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

- размещена копия отчета об 

исполнении предписания от 

21.08.2015 №03-05-123/15-п; 

- в подразделе «Образование» 

размещена копия дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Вокальная подготовка». 

 

родительском 

комитете школы»  

 

В подразделе «Документы» 

размещен «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между государственным 

общеобразовательным 

казенным учреждением 

Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) 

школа № 14 г. Иркутска» и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся»; копия отчета 

об исполнении предписания от 

21.08.2015 №03-05-123/15-п; 

копия дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Вокальная подготовка». 

 

 

 

12. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска (2-9 

классы), утвержденная 

директором 30 августа 2016 года 

(далее – Программа), не 

приведена в соответствие с 

действующим законодательством 

об образовании: 

1) В структуре Программы 

отсутствуют 

планируемые результаты, 

рабочие программы 

учебных предметов, 

коррекционных курсов, 

оценочные и 

методические материалы; 

2) В Программе 

используется 

терминология, не 

предусмотренная 

действующим 

законодательством об 

образовании (I, II ступени 

обучения). 

1. В структуру 

Программы 

внесены 

планируемые 

результаты, 

рабочие программы 

учебных предметов, 

коррекционных 

курсов, оценочные 

и методические 

материалы; 

2. В Программе 

изменена 

терминология, не 

предусмотренная 

действующим 

законодательством 

об образовании  

 

Приложение №12: 

Копия 3 стр. АООП ГОКУ 

СКШ №14 г. Иркутска, на 

официальном сайте АООП 

размещена в разделе 

«Документы» 

13. Учреждением не представлена 

адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умеренной умственной 

отсталостью, разработанная в 

соответствии с требования пункта 

9 статьи 2 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». На момент проверки 

представлены учебный план для 

обучающихся с умеренной 

Учреждением  размещена на 

сайте адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с умеренной и 

выраженной  умственной 

отсталостью. 

Приложение №13: 

- копия 3-х стр. 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы для обучающихся с 

умеренной и выраженной 

умственной отсталостью . 



умственной отсталостью. рабочие 

программы учебных курсов, 

предметов 

14. Учебный план для обучающихся с 

умеренной и выраженной 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) не соответствует 

установленным требованиям: УП 

учреждения для 2-3 классов 

сформирован на основе ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ №1599 от 

19 декабря 2014 года, 

применимого только к 

правоотношениям, возникшим с 1 

сентября 2016 года для учащихся 

1 классов; 

В нарушение Приказа МО РФ от 

10 апреля 2002 года № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (далее 

БУП) выявлены следующие 

несоответствия: 

- в наименовании 

образовательных областей (в УП 

учреждения – «предметные 

области»: «Естествознание», в 

БУП – «Природа», «Технология», 

в БУП – «Трудовая подготовка»; 

- в УП учреждения включена 

образовательная область 

«Человек», которой нет в БУП; 

- в УП учреждения не 

предусмотрены часы учебного 

предмета «Музыка» для 

обучающихся 7,8 классов (1 час), 

для обучающихся 8 класса – 

учебный предмет 

«Изобразительное искусство» (1 

час); 

- в УП учреждения «Социально-

бытовая ориентировка» вынесена 

из коррекционной подготовки в 

образовательную область 

«Человек». 

Внесены изменения в 

соответствии  установленным 

требованиям: 

 - в учебный план для 

обучающихся с умеренной и 

выраженной умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2017-2018 

учебный год; 

- согласно  БУП устранены 

несоответствия по 

наименованиям предметных 

областей в учебном плане 2017-

2018; 

 В учебный план  на 2017 - 2018 

учебный год 

внесены часы учебного предмета 

«Музыка» для обучающихся 7,8 

классов (1 час), для обучающихся 

8 класса – учебный предмет 

«Изобразительное искусство» (1 

час).  - «Социально-бытовая 

ориентировка» внесена в часть  

коррекционной подготовки ; 

Приложение №14: 

- копии учебного плана для 

обучающихся с умеренной и 

выраженной умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями; учебного плана 

для детей с легкой умственной 

отсталостью  на 2017 – 2018 

учебный год;  

15. В перечень учебных пособий, 

представленный в АООП ГОКУ 

СКШ № 14 г. Иркутска, 

утвержденной приказом 

директора от 30 августа 2016 года 

№ 51,включены учебники, не 

входящие в федеральный 

перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

Внесены изменения в перечень 

учебных пособий (учебники) в 

приложении к приказу, 

утвержденного приказом от 30 

августа 2016 г. согласно АООП 

учреждения и федерального 

перечня учебников. 

Приложение № 15: 

Копия приказа с приложением. 



образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом МО РФ от31 марта 2014 

года № 253: 

Русский язык В.В. Воронкова (5 

класс); 

Математика А.Хилько (5 класс); 

биология (растение) Н.В. 

Королева (7 класс); 

Перечень учебников , 

утвержденный приказом 

директора школы от 13 октября 

2016 года. Не в полной мере 

соответствует перечню 

учебников, представленных в 

АООП учреждения. 

16. В учреждении локальный 

нормативный акт «Положение о 

промежуточной аттестации, 

системе оценок и переводе 

обучающихся в следующий 

класс» (далее – Положение) не 

соответствует  установленным 

требованиям: 

1) Положение разработано 

на основе Закона РФ «Об 

образовании», 

утратившего силу; 

2) Положение не 

регламентирует форму, 

периодичность и порядок 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

(в локальном 

нормативном акте 

используется 

терминология 

«промежуточный 

контроль», «итоговый 

контроль», 

«промежуточная 

аттестация», 

дублирующие друг друга; 

3) п. 5.1 Положения 

предусматривает 

освобождение отдельных 

обучающихся от 

промежуточной 

аттестации; 

4)  п. 7.3 Положения 

противоречит части 8 ст. 

58 в части условного 

перевода обучающихся в 

следующий класс; 

п 2.11 Положения 

противоречит 

содержанию п. 2.13. 

В соответствии с установленными 

требованиями разработано 

положение «О проведении   

текущего  контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и 

системе отметок»    

  

Приложение №16: 

- копия положения «О 

проведении   текущего  

контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и 

системе отметок»   

 

17. В учреждении локальный 

нормативный акт «Положение о 

внутренней системе оценки 

качества образования» (далее - 

Положение), утвержденный 

В соответствии с установленными 

требованиями разработано 

положение «О внутренней 

системе оценки качества 

образования ГОКУ СКШ №14 г. 

Приложение № 17: 

- копия положения «О 

внутренней системе оценки 

качества образования ГОКУ 

СКШ №14 г. Иркутска » 



приказом директора от 30.08.2015 

, не соответствует требованиям 

действующего законодательства: 

- понятие «Качество 

образования», указанное в пункте 

1.6 Положения, не соответствует 

пункту 29 статьи 2 Закона; 

- в пункте 1.8 Положения указано, 

что содержание процедуры 

оценки качества образовательных 

результатов обучающихся 

включает в себя, в том числе, 

государственную (итоговую) 

аттестацию выпускников, а также 

указано, что содержание 

процедуры оценки качества 

организации образовательного 

процесса включает в себя 

результаты лицензирования и 

государственной аккредитации. 

Иркутска» 

18. Перевод обучающихся в 

следующий класс организован с 

нарушениями действующего 

законодательства в сфере 

образования: 

На заседании педагогического 

совета учреждения принято 

решение о переводе  

обучающихся 2-8 классов без 

представления выводов о 

достижении ими планируемых 

результатов освоения АООП 

(протокол заседания 

педагогического совета от 30 мая 

2016 года № 6). 

Протокол заседания 

педагогического совета о 

переводе обучающихся 2-8 

классов дополнен отчетом об 

итогах успеваемости за учебный 

год, решением о поощрении 

обучающихся. 

Копия №18: 

- копии отчетов классных 

руководителей (классы 

выборочно); 

- копия протокола педсовета. 

19. В учреждении в 5 классе 

обучается 14 учащихся, в 6 классе 

– 16, в 7 классе – 14, в 8 классе – 

15, в 9 классе – 14 при 

нормативной наполняемости 12 

человек. 

Приведение численности 

обучающихся к нормативной 

наполняемости в течение 4-х лет. 

Приложение №19 

Пояснительная записка. 

 

 

_Директор ГОКУ СКШ №14                                                       Л.П.Яковлева                                   

М.П.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


