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ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

22.12.15 № 1943

Областное автономное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат III-IV 
вида
Механизаторов ул., д. 9, г. Липецк,
Россия, 398024

ПРЕДПИСАНИЕ № 204 
об устранении нарушений требований законодательства

об образовании

С 18 ноября по 15 декабря 2015 года на основании приказа управления 
образования и науки Липецкой области от 22.10.2015 № 1208 «О проведении 
плановой выездной проверки юридического лица» в Областном автономном 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате III-IV вида (далее -  ОАУ 
С(К)0 школа-интернат III-IV вида) проведена плановая выездная проверка 
соблюдения обязательных требований законодательства об образовании ОАУ 
С(К)0 школа-интернат III-IV вида.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 15.12.2015 № 257):
1. при анализе локальных нормативных актов образовательного учреждения
1.1. в нарушение части 2 статьи 30, пункта 9 части 1 статьи 33, части 1 статьи 53 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в ОАУ С(К)0 отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий формы, периодичность и порядок промежуточной 
аттестации обучающихся, принятых в организацию для прохождения 
промежуточной аттестации (экстернов);

1.2. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в ОАУ С(К)0 отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (воспитанников и учащихся), порядок 
оформления приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(воспитанников и учащихся);

1.3. в нарушение части 2 статьи 30, статьи 58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка проведения
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государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1394, пункта 9 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
26.12.2013 № 1400, локальные нормативные акты «Положение о 
промежуточной аттестации обучающихся», Положение о промежуточной 
аттестации обучающихся по ФГОС НОО» не приведены в соответствие 
законодательству об образовании;

1.4. в нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» локальные нормативные акты ОАУ С(К)0, 
затрагивающие права обучающихся образовательной организации, приняты 
без учета мнения советов обучающихся, советов родителей;

1.5. в нарушение пункта 6 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в ОАУ С(К)0 отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок освоения обучающимися наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

1.6. в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в локальных нормативных актах «Правила посещения 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом ОАУ С(К)0», 
«Положение о проведении внеурочных мероприятий, не предусмотренных 
стандартами образования (балы, дискотеки, спортивные мероприятия и т.п.)» 
отсутствует порядок выбора мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом;

1.7. в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в ОАУ С(К)0 отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок пользования объектами 
культуры и объектами спорта образовательной организации по адресу: 398024, 
Россия, г. Липецк, ул. Механизаторов, д.9;

1.8. в нарушение частей 4, 5, 12 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» разделы IV -  VI локального нормативного акта 
«Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся, воспитанников», 
регламентируют порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания и снятия их;

1.9. в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в ОАУ С(К)0 отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения;

1.10. в нарушение пунктов 1-13 части 3, части 4 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» пункт 4.2 Правил внутреннего
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трудового распорядка для работников ОАУ С(К)0 не
соответствует установленным требованиям;

1.11. в нарушение пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в ОАУ С(К)0 отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок реализации права педагогов на бесплатное 
пользование образовательными услугами;

1.12. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в ОАУ С(К)0 отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 
или учебного года;

1.13. в нарушение части 4 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» ОАУ С(К)0 превышены полномочия в части 
разработки и утверждения локального нормативного акта, 
регламентирующего сроки и порядок проведения аттестации заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений;

1.14. в нарушение части 5 статьи 54, части 9 статьи 55 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункт 3.18 локального нормативного 
акта ОАУ С(К)0 «Правила приема в образовательное учреждение» не 
соответствует установленным обязательным требованиям (учреждением 
установлен неполный перечень основных характеристик, указываемых в 
договоре об образовании -  не указаны уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы 
определенных уровня и (или) направленности);

1.15. в нарушение части 5 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в ОАУ С(К)0 отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий условия приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам;

1.16. в нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 9 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
22.01.2014 № 32, пункт 3.7 локального нормативного акта ОАУ С(К)0 
«Правила приема в образовательное учреждение» не соответствует 
установленным обязательным требованиям (учреждением установлен 
неполный перечень сведений, указываемых родителями в заявлении);

1.17. в нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 14 Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
22.01.2014 № 32, пункт 3.14 локального нормативного акта ОАУ С(К)0 
«Правила приема в образовательное учреждение» не соответствует 
установленным обязательным требованиям;

1.18. в нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 3 Порядка приёма граждан на обучение по
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образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32, локальный нормативный акт ОАУ 
С(К)0 «Правила приема в образовательное учреждение» устанавливает 
правила приема на обучение по образовательным программам в части, 
урегулированной законодательством об образовании, а также не 
соответствуют установленным обязательным требованиям;

1.19. в нарушение частей 4, 5 статьи 59 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» ОАУ С(К)0 превышены полномочия в части 
разработки и утверждения локального нормативного акта «Положение об 
аттестационной (экзаменационной) комиссии», регулирующего деятельность 
аттестационной комиссии при проведении обязательной государственной 
итоговой аттестации выпускников;

1.20. в нарушение пункта 19.5 Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС НОО), пункта 18.2.2 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 
№ 1897 (далее -  ФГОС ООО), пункт 2.1 локального нормативного акта 
«Правила о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин» не соответствует установленным 
требованиям;

1.21. в нарушение частей 1, 4 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в ОАУ С(К)0 осуществляется образовательная 
деятельность по реализации программы профессионального обучения 
«Лечебный массаж и основы ухода за больными», не указанная в приложении 
к лицензии;

2. при анализе работы образовательного учреждения по подготовке отчета о 
результатах самообследования

2.1. в нарушение приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (далее 
-  Порядок самообследования) структура отчетов о результатах 
самообследования ОАУ С(К)0 за 2013-2014, 2014-2015 учебные годы не 
соответствует установленным требованиям (отсутствует оценка системы 
управления организации, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 
организации);

2.2. пункта 5 Порядка самообследования ОАУ С(К)0 не определены сроки, форма 
проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения;

3. при анализе кадрового обеспечения образовательного процесса
3.1. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 51 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», главы II раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого
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квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н, образовательный ценз (профиль образования) директора (Батищев И.И.) 
и 8 заместителей директора не соответствуют занимаемой должности 
(отсутствует соответствующее дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент» или «Управление персоналом»);

3.2. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 
части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» у 67 педагогов отсутствуют документы о систематическом 
повышении профессионального уровня;

4. при анализе соблюдения образовательным учреждением прав обучающихся
4.1. в нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 1.8 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее -  ФГОС ДО), пункта 
9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2013 № 1014 (далее -  Порядка организации и осуществления ОД по 
ООП ДО), воспитанникам ОАУ С(К)0, обучающимся по основной 
образовательной программе для слепых детей, утвержденной приказом ОАУ 
С(К)0 от 31.08.2015 № 222, не предоставляется возможность обучаться в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (программа не содержит часть, формируемую 
участниками образовательных отношений);

4.2. в нарушение пунктов 2, 9 части 1 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в ОАУ 
С(К)0 обучающимся не предоставляются условия для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, охраны 
жизни и здоровья обучающихся (в понедельник в ЗА, 4А, 4Б, 8Д классах, во 
вторник в 6А, 7Б, 9Г, 11А классах, в среду во 2А, 2Б, 2В, 2Г, ЗБ, 5Б, 5Г, 8Д, 
10Б классах, в четверг в ЗБ, 5А, 5В, 6Г, 9Б классах, в пятницу в ЗА, ЗГ, 6А, 6В, 
7Б, 8А, 11А классах после урока «Физкультуры» проводятся уроки «Русский 
язык», «Математики» с письменными заданиями);

4.3. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 28, пункта 9 части 1 статьи 34, пункта 8 
части 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в ОАУ С(К)0 во время уроков химии не обеспечивается охрана 
жизни и здоровья обучающихся из-за отсутствия в кабинете химии вытяжного 
шкафа;

4.4. в нарушение пункта 29 части 1 статьи 34, частей 2, 3, 4, 5, 8 статьи 58 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ОАУ С(К)0 
не проведена повторная промежуточная аттестация обучающихся, условно 
переведенных в 2013 -  2014 учебном году в ЗБ и ЗВ классы;
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4.5. в нарушение пункта 29 части 1 статьи 34, части 5 статьи 58 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ОАУ С(К)0 
нарушено право обучающихся на прохождение промежуточной аттестации 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, обучающихся, условно переведенных в 2013 -
2014 учебном году в ЗБ и ЗВ классы;

4.6. в нарушение части 5 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» ОАУ С(К)0 нарушено право на прохождение 
промежуточной аттестации 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, обучающихся, имеющих 
академическую задолженность по итогам 2013-2014 учебного года;

5. при анализе соблюдения порядка приема в учреждение по программам 
дошкольного образования

5.1. в нарушение пункта 9 Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 (далее -  Порядок 
приёма на обучение по ОП ДО), в заявлениях родителей (законных 
представителей) детей, зачисленных в период с июня 2014 года по сентябрь
2015 года, указаны неполные сведения (отсутствуют фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), контактный телефон второго родителя (законного 
представителя) ребенка, адрес места жительства ребенка, его родителей 
(законных представителей);

5.2. в нарушение пункта 12 Порядка приёма на обучение по ОП ДО в ОАУ С(К)0 
отсутствует согласие на обработку персональных данных ребенка и 
персональных данных второго родителя (законного представителя) ребенка;

5.3. в нарушение пункта 14 Порядка приёма на обучение по ОП ДО документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, в журнале 
приема заявлений в образовательную организацию регистрируются не в 
полном объеме; после регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, не 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в образовательную организацию;

5.4. в нарушение части 2 стать 53 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 16 Порядка приёма на обучение по ОП ДО 
после приема документов не заключен договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования с родителями 
(законными представителями) 1 ребенка;

5.5. в нарушение пункта 17 Порядка приёма на обучение по ОП ДО превышены 
сроки издания приказа о зачислении ребёнка (договор на обучение заключён
25.08.2015 № 7/1; приказ о зачислении на обучение издан 10.09.2015 №3-дс, 
т.е. по истечении трех рабочих дней);
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7
6. в части соблюдения порядка приема в учреждение по 

программам общего образования
6.1. 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 РФ от 22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок приема на 
обучение по образовательным программам НОО, ООО и СОО), в заявлениях о 
приеме в 1 класс на 2014-2015, 2015-2016 учебные годы родителями 
(законными представителями) ребенка не указаны адрес места жительства 
ребенка, его родителей (законных представителей), контактные телефоны 
родителей (законных представителей) ребенка;

6.2. в нарушение пункта 13 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам НОО, ООО и СОО в ОАУ С(К)0 согласие на 
обработку персональных данных фиксируется подписью только одного из 
родителей (законных представителей) ребенка;

7. при анализе соблюдения образовательным учреждением прав родителей 
(законных представителей) обучающихся

7.1. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 44, части 2 статьи 54 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» в договорах на оказание 
образовательных услуг по образовательным программам дошкольного 
образования с родителями (законными представителями) детей, заключенных 
в период с июня 2014 года по сентябрь 2015 года, и Договорах между ОАУ 
С(К)0 и родителями (законными представителями) учащихся, зачисленных на 
обучение в 2014, 2015 годах, неверно указана одна из основных характеристик 
образования -  вид и (или) направленность образовательной программы;

7.2. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 44, части 2 статьи 55 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» в ОАУ С(К)0 отсутствуют 
документы, подтверждающие факт ознакомления родителей (законных 
представителей) учащихся с документами, регламентирующими права и 
обязанности обучающихся;

7.3. в нарушение пункта 4 части 3 статьи 44 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП ДО, пункта 2.13 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155, в Основной 
образовательной программе для слепых детей ОАУ С(К)0 отсутствует 
дополнительный раздел -  краткая презентация;

7.4. в нарушение части 3 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 17 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам НОО, ООО и СОО в ОАУ С(К)0 отсутствуют 
документы, подтверждающие согласие родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе;

7.5. в нарушение частей 1, 9 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся 4 класса ЦЦО, 2 класса оставлены на



повторное обучение при отсутствии согласия родителей
(решение педагогического совета ОАУ С(К)0 от 30.05.2015 № 8);

8. при анализе соблюдения образовательным учреждением установленных 
законодательством об образовании требований к организации 
образовательного процесса

8.1. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (далее -  
Порядок организации и осуществления ОД по ООП НО, ОО и СОО), раздела 
«Основное общее образование» части 1 Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (далее -  ФК ГОС НО, ОО 
и С(П)ОО), в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных годах не реализован 
стандарт основного общего образования по обязательным учебным предметам 
«ОБЖ», «Технология», «Физическая культура» (указанные предметы не 
входили в учебный план обучающихся ОАУ С(К)0 с применением 
дистанционных технологий);

8.2. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, ОО и СОО), ФК ГОС НО, ОО и С(П)00 в
2014-2015 учебном году содержание стандарта по учебному предмету 
«Литература» за курс среднего общего образования не изучено в полном 
объёме -  не изучены произведения, предусмотренные стандартом для 
обязательного изучения (стихотворения: «Погасло дневное светило...», 
«Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник 
усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 
«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения (по выбору учителя), поэма 
«Медный всадник» А. С. Пушкина, стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 
«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один 
я на дорогу...», а также три стихотворения (по выбору учителя) М.Ю. 
Лермонтова, одна из петербургских повестей (по выбору учителя) Н.В. 
Гоголя, стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, 
не зову, не плачу...», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору 
учителя С.А. Есенина, стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 
мой город, знакомый до слез...», а также два стихотворения (по выбору 
учителя) О.Э. Мандельштама, роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) А.И. 
Солженицина, «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору учителя) В.Т.
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Шаламова, стихотворения не менее двух авторов (по выбору
учителя из приведенного перечня авторов) поэзии зарубежной литературы;

8.3. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, 0 0  и СОО, ФК ГОС НО, 0 0  и С(П)00 в 
2015-2016 учебном году в содержании рабочих программ по учебному 
предмету «Литература» за курс среднего общего образования отсутствуют 
произведения, предусмотренные стандартом для обязательного изучения 
(стихотворения «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 
пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 
роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 
посетил...», а также три стихотворения (по выбору учителя), поэма «Медный 
всадник» А.С. Пушкина, стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 
с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 
(«В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», а 
также три стихотворения (по выбору учителя) М.Ю. Лермонтова, одна из 
петербургских повестей (по выбору учителя) Н.В. Гоголя, стихотворения: 
«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины...», а также два стихотворения (по выбору учителя) А.Т. 
Твардовского, «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору учителя) В.Т. 
Шаламова, стихотворения не менее двух авторов (по выбору учителя из 
приведенного перечня авторов) поэзии зарубежной литературы;

8.4. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, 0 0  и СОО, ФК ГОС НО, 0 0  и С(П)00 в 
2014-2015, 2015-2016 учебных годах содержание стандарта по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за курс среднего общего 
образования не изучается в полном объёме -  отсутствует дидактическая 
единица «Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)»;

8.5. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, 0 0  и СОО, ФК ГОС НО, 0 0  и С(П)00 в
2014-2015 учебном году содержание стандарта по учебному предмету 
«Физическая культура» за курс среднего общего образования не изучено в 
полном объёме -  не изучены дидактические единицы «Передвижения на 
лыжах», «Совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий в спортивных играх (футболе, мини-футболе)»;

8.6. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, 0 0  и СОО, ФК ГОС НО, 0 0  и С(П)00 в
2015-2016 учебном году в содержании рабочих программ по учебному 
предмету «Физическая культура» за курс среднего общего образования 
отсутствуют дидактические единицы «Подготовка к соревновательной 
деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,
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предусмотренных Всероссийским физкультурно
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)», «Передвижения 
на лыжах», «Совершенствование технических приемов и командно
тактических действий в спортивных играх (футболе, мини-футболе)»;

8.7. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, 0 0  и СОО, пункта 18.3.1 Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее -  
ФГОС ООО), в учебном плане основного общего образования ОАУ С(К)0 по 
индивидуальной форме обучения с использованием ДОТ (индивидуальный 
учебный план (недельный) обучающихся ЦДО на 2015-2016 учебный год) в 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» неверно назван предмет («Адаптивная физическая 
культура» вместо «Физическая культура»);

8.8. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, ОО и СОО, раздела I. Начальное общее и 
основное общее образование Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 (далее -  Федеральный 
базисный учебный план), в Индивидуальном учебном плане (недельном) 
обучающихся ЦДО ОАУ С(К)0 на 2015-2016 учебный год неверно названы 
обязательные для изучения предметы («Технология и ИКТ» вместо 
«Технология», «Адаптивная физическая культура» вместо «Физическая 
культура»),

8.9. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, ОО и СОО, раздела «I. Начальное общее и 
основное общее образование» Федерального базисного учебного плана в 
Индивидуальном учебном плане (недельном) обучающихся ЦДО ОАУ С(К)0 
на 2015-2016 учебный год в 9, 10-х классах отсутствуют часы для организации 
предпрофильной подготовки обучающихся;

8.10. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, ОО и СОО, раздела II. Среднее (полное) 
общее образование Федерального базисного учебного плана у выпускников 
ОАУ С(К)0 2014-2015 учебного года в 11 классе (2013 -  2014 учебный год) в 
учебном плане были два предмета (алгебра и начала анализа и геометрия), в 12 
классе (2014 -  2015 учебный год) -  один (математика);

8.11. в нарушение части 11 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 7, 9, 12 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП НО, ОО и СОО, пункта 4 раздела II. Среднее 
(полное) общее образование Федерального базисного учебного плана в ОАУ
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С(К)0 часы, отведенные на компонент образовательного
учреждения, предполагают изучение обучающимися предмета «Технология 
(массаж)», который не поддерживает учебные предметы ФК ГОС С(П)00, 
проведение учебных практик и исследовательской деятельности, 
осуществление образовательных проектов;

8.12. в нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учебном плане ОАУ С(К)0 на 2014 -  2015 учебный 
год не определены формы проведения промежуточной аттестации;

8.13. в нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» промежуточная аттестация обучающихся 0АУ-С(К)0 
в 2014 -  2015 учебном году проведена не по всем предметам учебного плана и 
не для всех обучающихся (проведена только по русскому языку и математике 
для обучающихся 5-9, 11-х классов, не проведена по остальным предметам 
учебного плана образовательной программы, не проведена для обучающихся
10, 12-х классов);

8.14. в нарушение частей 1, 9 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 2 обучающиеся, условно переведенные по итогам
2013-2014 учебного года в следующий класс (приказ ОАУ С(К)0 от 01.09.2014 
№ 44-д) и не ликвидировавшие академической задолженности в течение года с 
момента её образования, в 2014-2015 году переведены в 4Б и 4В классы 
(решение педагогического совета ОАУ С(К)0 от 30.05.2015 № 8);

8.15. в нарушение частей 1, 9 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 2 обучающихся, не имеющие академической 
задолженности, по заявлению родителей оставлены на повторное обучение 
(решение педагогического совета ОАУ С(К)0 от 30.05.2015 № 8, приказ ОАУ 
С(К)0 от 01.09.2015 № 27-д);

9. при анализе соблюдения образовательным учреждением правил оказания 
платных образовательных услуг

9.1. в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктов 12к, 12л, 12м Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 (далее -  Правила ОПОУ), в договорах об образовании, 
заключенных ОАУ С(К)0 31.08.2015, 27.09.2015 и действующих в настоящее 
время с юридическими лицами, обязующимися оплатить обучение лиц, 
зачисленных на обучение (далее -  Договоры ОАУ С(К)О), не указаны 
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);

9.2. в нарушение пункта 12и Правил ОПОУ в Договорах ОАУ С(К)0 не указаны 
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

9.3. в нарушение части 10 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Договоры ОАУ С(К)0 не соответствуют примерной
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форме договора об образовании, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

10. в части соблюдения требований законодательства об образовании при 
организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних граждан

10.1. в нарушение пункта 7 части 1 статьи 41 Федерального закона от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 5 пункта 2 
статьи 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ОАУ С(К)0 
отсутствуют документы по принятию мер по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения;

11. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка проведения 
государственной итоговой аттестаиии

11.1 в нарушение пунктов 5, 11 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 (далее -  
Порядок проведения ГИА по ОП СОО), учреждением превышены полномочия 
в части утверждения списков выпускников 12-х классов, сдающих экзамены в 
форме ЕГЭ (протокол педсовета от 15.05.2014 № 6);

11.2 в нарушение пункта 9 Порядка проведения ГИА по ОП СОО в 2013-2014 
учебном году государственную итоговую аттестацию по программам среднего 
общего образования проходила 1 обучающаяся, которая не была допущена к 
ней педагогическим советом (в решении педагогического совета от 12.05.2014 
№ 5 и соответствующем приказе ОАУ С(К)0 от 13.05.2014 № 219/1 такой 
обучающейся нет);

11.3 в нарушение пункта 22 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1394 (далее -  
Порядок проведения ГИА по ОП ООО), в 2013-2014, 2014-2015 учебных годах 
ОАУ С(К)0 под роспись не проинформировало всех обучающихся и 
родителей (законных представителей) обучающихся о сроках, местах и 
порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о месте и сроках проведения 
ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 
результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА, о результатах ГИА, полученных 
обучающимся (представлен лишь один протокол родительского собрания, где 
с Порядком проведения ГИА по ОП СОО 14.02.2014 ознакомлены только 13 
родителей из 34-х выпускников; отсутствуют подписи родителей об 
ознакомлении в протоколе от 17.11.2014; протоколы ознакомления 
обучающихся 10-х классов 2013-2014 учебного года и обучающихся с 
применением дистанционных технологий 2014-2015 учебного года не 
представлены);
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11.4 в нарушение пункта 9 Порядка проведения ГИА по ОП ООО, 
пункта 9 Порядка проведения ГИА по ОП СОО заседание педагогического 
совета о допуске к государственной итоговой аттестации проводилось до 
окончания освоения обучающимися программы в полном объеме и до 
выставления годовых отметок (протоколы педагогического совета от
12.05.2014 № 5, от 12.05.2015 № 6), в протоколе педагогического совета от
12.05.2015 № 6 и соответствующем приказе ОАУ С(К)0 не указано на 
отсутствие у обучающихся 12-х классов академической задолженности за 
итоговое сочинение (изложение);

11.5 в нарушение пункта 25 Порядка проведения ГИА по ОП СОО в 2013-2014,
2014-2015 учебных годах ОАУ С(К)0 под роспись не проинформировало всех 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и 
порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о 
месте и сроках проведения ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена 
в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 
апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 
результатах ГИА, полученных обучающимся (представлен лишь один 
протокол родительского собрания, где с Порядком проведения ГИА по ОП 
СОО 10.02.2014 ознакомлены только 11 родителей из 25 выпускников, 2 
ребенка-сироты; протоколы ознакомления обучающихся 12-х классов не 
представлены);

12. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка выдачи 
документов об образовании. об обучении

12.1 в нарушение пункта 4.2в Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115 (далее -  
Порядок заполнения), в 2013-2014, 2014-2015 учебных годах в правой части 
оборотной стороны бланка титула аттестатов не указано название субъекта 
Российской Федерации;

12.2 в нарушение пункта 5.3а Порядка заполнения в левой части оборотной 
стороны бланка приложения к аттестату об основном общем образовании в 
графе «Наименование учебных предметов» неверно вписано название 
предмета (вместо «Иностранный язык (английский)» вписано «Английский 
язык»);

12.3 в нарушение пункта 5.36 Порядка заполнения в аттестаты выпускников ОАУ 
С(К)0, в том числе обучающихся с применением дистанционных технологий, 
не вписаны обязательные учебные предметы «Природоведение», «ОБЖ», 
«Технология», «Физическая культура», входящие в инвариантную часть 
базисного учебного плана;

12.4 в нарушение пункта 5.3 Порядка заполнения двум выпускникам 10 класса 
2013-2014 учебного года неверно выставлены итоговые отметки по русскому 
языку (при наличии годовой отметки «4», экзаменационной отметки «3» 
выставлена итоговая отметка «3» вместо отметки «4»);
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12.5 в нарушение пункта 5.3 Порядка заполнения 
некоторым выпускникам 12 класса неверно выставлены итоговые отметки по 
некоторым предметам (в 2013-2014, 2014-2015 учебных годах);

12.6 в нарушение пункта 18 Порядка заполнения записи в Книге учета и записи 
выданных аттестатов об основном общем образовании ОАУ С(К)0 
отсутствуют подписи трех выпускников, дата и номер приказа о выдаче 
аттестата, дата выдачи аттестатов на стр. 29-37;

12.7 в нарушение пункта 19 Порядка заполнения записи в регистрационных книгах 
выданных аттестатов ОАУ С(К)0 не заверены печатью организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе отдельно по 
каждому классу;

12.8 в нарушение пунктов 18, 19 Порядка заполнения в ОАУ С(К)0 ведутся 
отдельные книги выдачи аттестатов об основном общем образовании, о 
среднем общем образовании, в результате чего отсутствуют единая сквозная 
нумерация, подписи классного руководителя, уполномоченного лица 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего 
аттестат, учет полученных и остатков бланков;

12.9 в нарушение пунктов 21, 22 Порядка заполнения в приказах ОАУ С(К)0 от 
17.06.72015 № 195, от 17.06.72015 № 196/1, от 17.06.72015 № 196/2, от
24.06.2015 № 199 не указаны основания для выдачи выпускникам аттестатов 
об основном общем образовании, в том числе аттестатов об основном общем 
образовании с отличием;

12.10 в нарушение пункта 22 Порядка заполнения в 2013-2014 учебном году 1 
выпускнице выдан аттестат о среднем общем образовании и приложение к 
нему без принятия соответствующего решения педагогическим советом ОАУ 
С(К)0 и издания распорядительного акта об отчислении выпускников;

12.11 в нарушение пункта 3 Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2014 № 685, в ОАУ С(К)0 
отсутствует книга регистрации выданных медалей;

12.12 в нарушение пункта 6 Порядка выдачи свидетельства об обучении 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, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2013 № 1145 
(далее -  Порядок выдачи свидетельств), Книга регистрации выдачи 
свидетельств об обучении ОАУ С(К)0 не прошнурована, страницы не 
пронумерованы, записи не скреплены печатью образовательного учреждения;

12.13 в нарушение пункта 5 Порядка выдачи свидетельства в Книге регистрации 
выдачи свидетельств об обучении ОАУ С(К)0 не указаны дата и номер 
распорядительного акта об отчислении выпускника из образовательной 
организации;

12.14 в нарушение пункта 6 Порядка выдачи свидетельства записи в Книге 
регистрации выдачи свидетельств об обучении не заверены подписями 
классного руководителя, руководителя образовательной организации и 
печатью образовательной организации отдельно по каждому классу, не
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указаны дата и номер распорядительного акта об
отчислении выпускника из ОАУ С(К)0;

13. при анализе соблюдения образовательным учреждением требований 
законодательства об информационной открытости

13.1 в нарушение пункта 15 Порядка проведения ГИА по ОП ООО, пункта 16 
Порядка проведения ГИА по ОП СОО на официальном сайте ОАУ С(К)0 в 
сети «Интернет» не опубликована информация о сроках и местах регистрации 
для участия в написании итогового сочинения выпускниками 12-х классов, о 
сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 
предметам, не включенным в список обязательных, о местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет), о сроках проведения ГИА, о 
сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах 
и порядке информирования о результатах ГИА;

13.2. в нарушение пункта 1а части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 (далее -  Правила), пункта 3.1 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(далее -  Требования), на главной странице подраздела «Документы» 
официального сайта ОАУ С(К)0 школа-интернат III-IV вида в сети 
«Интернет» размещены локальные нормативные акты, не предусмотренные 
частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и не соответствующие законодательству об образовании;

13.1. в нарушение пункта 5 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта Зд Правил, пункта З.Зг Требований на 
главной странице подраздела «Документы» официального сайта ОАУ С(К)0 
школа-интернат III-IV вида в сети «Интернет» не размещены предписания 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

13.2. в нарушение пунктов 1в, 1 д, 1е части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил, пункта 3.4 
Требований в подразделе «Образование» официального сайта ОАУ С(К)0 
школа-интернат III-IV вида в сети «Интернет» не содержится информация о 
всех реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных 
сроках обучения, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы), о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

13.3. в нарушение пунктов 1ж, 1з части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
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образовании в Российской Федерации», пункта За Правил,
пункта 3.6 Требований на главной странице подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» официального сайта ОАУ 
С(К)0 школа-интернат III-IV вида в сети «Интернет» отсутствует 
предусмотренная законодательством информация о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, 
занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую 
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 
направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), 
общий стаж работы, стаж работы по специальности.

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
управление образования и науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 

их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. № 327) 

отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10.06.2016.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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