
Отчёт
ГКОУ «ШИ № 1» Минобрнауки КБР об исполнении предписания Министерства образования, науки и по делам

молодежи КБР 
от 11 апреля 2017г. № 16

Во исполнение предписания Министерства образования, науки и по делам молодежи КБРоб устранении 
нарушений от 11 апреля 2017г. № 16 проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

Нарушенная норма нормативного 
правового акта

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием № приложения, т.е. документов, 

подтверждающих устранение нарушения)

1. Несоответствие отдельных 
положений устава учреждения 
нормам законодательства РФ в 
сфере образования

ч.3 ст.45, ч.3 ст.52, ч.10, ст.60 
Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Принят Устав в новой редакции (Приказ Минобрнауки 
№482 от 17.04.2017г.), который приведен в соответствие с 
законодательством РФ (Приложение №1)

2. Несоответствие наименования 
учреждения установленным 
требованиям

ч.5 ст.108 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Наименование Учреждения изменено на основании 
Распоряжения Правительства КБР 177-рп от 24.03.2017г. 
Г осударственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа - интернат №1» Министерства образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

3. Нарушения при разработке и 
принятии локальных нормативных 
актов

ч.1, ч.3 ст.30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 
273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Локальные акты разработаны и приняты в соответствии с 
ч.1,ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Приложение №2)



4. Несоответствие отдельных 
положений договоров с 
родителями(законными 
представителями)воспитанников о 
предоставлении общего 
образования установленным 
нормам законодательства РФ в 
сфере образования

п.31 ст.2,ч.3ст.5,9 ч.1 ст.33, ч. 
4 ст. 34, п.1 ч.3 ст.44, ст. 59 
Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Устранено в соответствии с п.31 ст.2 ч.3 ст.5,9 ч.1 ст.33, ч.4 
ст.34 п.1 ч.3 ст. 44, ст.59 Федерального закона от 19 декабря 
2012г. « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Приложение №3)

5. Отсутствие в заявлениях 
родителей (законных 
представителей) о выдаче личного 
дела ребенка обязательной 
информации: наименование 
принимающей организации; 
неисполнение требования по 
регистрации документов, сданных 
родителями (законными 
представителями) при подаче ими 
заявления о приеме их детей в 
Учреждение; неисполнение 
требования по выдаче родителям 
(законным представителям) 
обучающихся расписки, 
подтверждающей получение 
документов, содержащей 
информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка 
в ОООД, о перечне представленных 
документов

п.п. 9, 18 приказа 
Министерства образования и 
науки РФ от 22 января 2014г. № 
32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»

Устранено, в заявлениях родителей (законных 
представителей) указывается наименование принимающей 
организации (Приложение №4)

Устранено, требования по регистрации документов, сданных 
родителями (законными представителями) при подаче ими 
заявления о приеме их детей в Учреждение исполняются; 
(Приложение №5);
расписки, подтверждающие получение документов, 
содержащие информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в ОООД, о перечне 
представленных документов выдаются родителям (законным 
представителям)
(Приложение №6)



6. Указание в приказах об отчислении 
в порядке перевода в другое 
общеобразовательное учреждение в 
качестве основания справки о 
зачислении в ОУ;
неисполнение требования по 
уведомлению Учреждением 
исходной организации о номере 
распорядительного акта о 
зачислении обучающегося

п.п.6,7,12 Министерства 
образования и науки РФ от 22 
января 2014г. № 177 «Об 
утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся их одной 
организации, осуществляющей 
образовательную программам 
соответствующих уровня их 
направленности

Отчисление обучающихся в порядке перевода в другое 
общеобразовательное учреждение проводится по заявлению 
родителя (законного представителя) соответствии с 
Порядком приема граждан на обучение по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (Приложение №7);
требования по уведомлению Учреждением исходной 
организации о номере распорядительного акта о зачислении 
обучающегося исполняется 
(Приложение №8)

7. Неисполнение требования по 
информированию под роспись 
родителей (законных 
представителей) обучающихся о 
результатах ГИА, полученных 
обучаю щимися

п.22 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 25 
декабря 2013 г. № 1394 «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»

Информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о результатах ГИА проводится под роспись 
в соответствии п.2 приказа Министерства образования и 
науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования» (Приложение №9)

8. Отсутствие письменных заявлений 
родителя (законного представителя) 
об организации обучения по 
индивидуальному учебному плану

ч.5 ст. 41 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Организация обучения в 2017-2018 учебном году проводится 
в соответствии с письменным заявлением родителя 
(законного представителя)
(Приложение №10)

9. Нарушения при разработке рабочих 
программ отдельных учебных 
предметов и курсов (русский язык, 
физическая культура)

п.6ч.3ст.28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 
273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Нарушения при разработке рабочих программ отдельных 
учебных предметов и курсов (русский язык, физическая 
культура) устранены (Приложение №11)



10. Составление основной 
образовательной программы для 
основного общего и среднего 
общего образования, а не для 
каждого уровня образования 
отдельно

п.1 ч.3 ст.12 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 
273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

На 2017-2018 учебный год разработаны и утверждены 
основная образовательная программа основного общего 
образования (по ФКГОС 8,9 классы), основная 
образовательная программа среднего общего образования 
(по ФКГОС 10,11 классы) в соответствии с п.1 ч.3 ст.12 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Приложение №12) 
ссылка на страницу: https://rgi1.net/page-74.html

11. Несоответствие п.2.1 и 2.2 раздела 2 
требования законодательства РФ в 
сфере образования основной 
образовательной программы 
основного общего образования

ч.3 ст.12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

П.2.1. и п.2.2. раздела 2 ООП ООО на 2015-2020 гг. 
приведены в соответствие с требованиями законодательства 
РФ в сфере образования основной образовательной 
программы основного общего образования (Приложение 13) 
ссылка на страницу: https://rgi1.net/page-74.html

12. Отсутствие учета внесения в ФГОС 
изменений, касающихся структуры 
рабочих программ

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 
декабря 2010г. № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования»

В положение о разработке рабочих программ внесены 
изменения в соответствии с ФГОС в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (Приложение №14)

13. Применение в образовательной 
деятельности учебников, не 
включенных в федеральный 
перечень

п.9 ч.3 ст.28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 
273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

УМК на 2017-2018 учебный год составлено в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»и приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ» 
(Приложение №15)

https://rgi1.net/page-74.html
https://rgi1.net/page-74.html


14. Несоответствие структур сайта, его 
содержания и формата 
представленных на нем документов 
установленным требованиям

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки о 29 мая 2014 года №785 
«Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно -  
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации»

Устранено, сайт Учреждения приведен в соответствие 
согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки о 29 мая 2014 х-ода №785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»

15. Нарушения при приеме на работу 
без представленных справок о 
наличии (отсутствии) судимости 
ПДО Абаноков Р.Б., АлпоеваАл. 
Ю., Аппоева Ар. Ю., Кушхова Р.П., 
Таова Х.Х., Теппеева Х.Х., учителя 
истории Бербекова А.А., методиста 
Воронцова А.Б., инженера Мамаева 
Р.Ш., врача Сейтабласвой J1.C.

и.5 ч.З ст.28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 
273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Устранено, предоставлены обновленные справки о наличии 
(отсутствии) судимости следующими работниками: 
ведущий инженер Мамаев Р.Ш., ПДО Теппева 
Х.Х.(Приложение №16)
ПДО: Абаноков Р.Б., АппоевАл.Ю., АппоевАл.Ю., Таов 
Х.Х., учитель истории Бербсков А.А., врач Сейтаблаева 
Л.С., методист Воронцов А.Б. были освобождены от 
занимаемой должности в связи с истечением срока 
трудового договора 31 мая 2017г. (Приложение №17)

Директор Б.Ж.Захохова


