
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСУБЛИКИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Директору
ГБОУ «Школа-интернат № 1» Минпросвещения КБР

Б.Ж. ЗАХОХОВОЙ

360002, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.о. Нальчик, ул. Марко Вовчок, б/н

ПРЕДПИСАНИЕ № 10
об устранении выявленных нарушений

г.о. Нальчик «1» марта 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа -  интернат № 1» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи

Кабардино-Балкарской Республики

360002, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Марко Вовчок, б/н

В период с 1 февраля по 1 марта 2021 г. в соответствии с приказом Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино - Балкарской Республики от 21 января 
2021 г. № 22/25 проведена плановая выездная проверка по федеральному государственному 
надзору в сфере образования, федеральному государственному контролю качества 
образования и лицензионному контролю за образовательной деятельностью в государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-интернат № 1» Минпросвещения КБР 
лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Жариковой Е.В. начальником управления по надзору и контролю в сфере образования;

Луковой А.А. начальником отдела по надзору и контролю за исполнением
законодательства в сфере образования;

Есипенко В.Н. главным специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю за
исполнением законодательства в сфере образования;

Таумурзаевым А.И. главным специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю за
исполнением законодательства в сфере образования;

Узденовым Р.А. главным специалистом-экспертом отдела по надзору и контролю за
исполнением законодательства в сфере образования

В результате проверки выявлены следующие нарушения законодательства об 
образовании (акт проверки от 1 марта 2021 г. № НКО (ФЕНККЛК -10):

№
№
п/
п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого 

нарушены
1 2 3
1 Несоответствие отдельных положений устава 

нормам законодательства об образовании
ч. 2, п. 2 ч. 4 ст. 23, ч. 2 ст. 25, 
ч.4 ст. 91 Федерального закона



от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

2 Неисполнение требования по согласованию с 
учредителем программы развития учреждения

п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

3 Нарушение нормативных требований при 
разработке образовательных программ:

разработка основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с нарушением 
отдельных требований к их структуре, определенных 
федеральными государственными образовательными 
стандартами;

разработка адаптированной основной 
общеобразовательной программы и адаптированной 
образовательной программы среднего общего 
образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
2020-2021 уч.г. (дистанционное обучение на уровне 
основного общего образования) без учета 
соответствующей примерной адаптированной 
программы и (или) норм, определенных локальным 
нормативным актом учреждения

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

4 Использование учебников, не входящих в 
федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования: Матяш 
Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., 
Елисеева Е.В, Богатырев А.Н., Очинин О.П. 
«Технология» (8 кл.); Сапин М.Р., Сонин Н.И. 
«Биология» (9 кл.); Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. 
«Русския язык (10-11 класс); использования на 
базовом уровне учебников для углубленного 
обучения: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., ШестаковаЛ.В. 
«Информатика (10-11 кл.)

п. 1 ч. 4 ст. 18, п. 9 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

5 Несоответствие содержания отдельных локальных 
нормативных актов нормам законодательства об 
образовании и неисполнение требования по принятию 
локальных нормативных актов учреждения, 
затрагивающих права обучающихся, с учетом мнения 
родителей (законных представителей)

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

6 Неисполнение требования по своевременной 
организации дополнительного профессионального 
образования педагогов в форме повышения 
квалификации: директор Захохова Б.Ж.; педагоги 
дополнительного образования Алоева Ж.Л., Акаева 
А.А. (ПДО); воспитатель Гятова Ф.Р.; методист 
Джаппуева Т.Т.; социальный педагог Моздогова 3.3., 
учителя Арахова Х.К. (математика), Асанова З.М. 
(русский язык и литература), Атмурзаева А.И. 
(английский язык), Ашинова М.Х. (русский язык и 
литература) Анаева З.Б. (история и обществознание),

п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»



Бербекова А.В. (история), Бичекуева Л.М. (начальные 
классы), Беридзе Л.З. (английский язык), Гидова Ф.З. 
(кабардинский язык), Глашева Д.М. (русский язык и 
литература), Григорьева Ф.С. (математика), 
Джанджанидзе И.Г. (математика), Жашуева Ж.Х. 
(английский язык), Картлыкова Л.К. (физическая 
культура), Кагазежева А.М. (русский язык и 
литература), Курданова Е.А. (история), Кучукова 
М.Б. (география), Карданова И.Р. (химия), Каскулова 
М.А. (начальные классы), Позднякова З.Б. (биология), 
Хабилова Р.З. (биология), Цораева Л.М. (география), 
Эражибова А.М. (русский язык и литература)

7 Неисполнение требования по организации обучения 
навыкам оказания первой помощи методиста 
Джаппуева Т.Т.

п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

8 Неисполнение требования по приему на работу с 
учетом ограничений, установленных 
законодательством: в образовательную 
организацию приняты на работу без представления 
справки об отсутствии (наличии) судимости 
Алхасова Д.М., Арахова Х.К., Асанова З.М., Акаева 
А.А., Бербеков А.А., Бачиева З.Х., Герузов К.Р., 
Джалахедж Н.Ф., Занилов Б.М., Ксанаева Л.А., 
Картлыкова Л.К., Кармова А.Т., Моздогова 3.3., 
Нагоев Э.Ю.

ч. 1 ст. 47 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

9 Неисполнение требования по прохождению 
периодического медицинского осмотра работниками 
учреждения: Занилов Б.М., Захохов В.Л., Зайченко 
С.Т., Карцева Д.А.

п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

10 Неисполнение требования по своевременной 
аттестации на соответствие занимаемой должности 
педагогических работников: учителя Алхасова Д.М. 
(история), Джанджанидзе И.Г. (математика); 
Галинский Я.И. (педагог дополнительного 
образования)

ч. 2 ст. 49 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

11 Нарушение порядка проведения аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности:

неисполнение требования по ознакомлению 
педагогических работников с распорядительным 
актом, содержащим список работников организации, 
подлежащих аттестации, график проведения 
аттестации, под роспись не менее чем за 30 
календарных дней до дня проведения их аттестации 
по графику;

неисполнение требования по ознакомлению 
педагогических работников с представлением под 
роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до 
дня проведения аттестации;
- неисполнение требования по составлению на 
педагогических работников выписки из протокола 
заседания аттестационной комиссии и обеспечения 
хранения указанной выписки в личных делах 
педагогических работников: воспитатель Бачиева

п.п. 9, 12, 20, пп. «б» п. 22 
Порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 7 апреля 2014 г. 
№ 276



З.Х.; учителя Беридзе JI.3., Будаева Г.С., Кучукова 
М.Б., Моллаев С.С., Настуева С.М., Позднякова З.Б., 
Ульбашева М.Я., Уянаева Х.Х.;
- проведение аттестации на соответствие занимаемой 
должности педагогического работника, не 
проработавшего в занимаемой должности два года: 
учитель Эльмурзаева JI.X.

12 Неисполнение требования по организации приема на 
обучение в соответствии с нормами, определенными 
порядком приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере общего 
образования:
- установленная форма бланка заявления о приеме на 
обучение не содержит установленный 
исчерпывающий перечень данных о ребенке и его 
родителях (законных представителях)

ч. 8 ст. 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

13 Нарушение установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, порядка выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании: нарушена сквозная нумерации при 
внесении записей о выданных аттестатах 
выпускникам текущего года; после внесения записей 
по классу отсутствуют подписи классных 
руководителей и руководителя учреждения

ч. 4 ст. 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

14 Отсутствие контроля за получением обязательного 
среднего общего образования выпускниками 9 класса 
(2020 г.) в иных образовательных организациях в 
любой форме, предусмотренной законодательством 
об образовании: Абазов Беслан Азаматович, Нагоева 
Раксана Заурбековна;

ч. 5 ст. 66 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

15 Несоответствие официального сайта учреждения в 
сети «Интернет» установленным требованиям:
- наличие отдельных несоответствий структуры 
официального сайта учреждения установленным 
нормам;
- отсутствие на официальном сайте учреждения 
информации обязательной к размещению;

несоответствие формата размещаемой на 
официальном сайте учреждения информации 
установленным нормам;

неисполнение требования по размещению 
документов, самостоятельно разрабатываемых и 
утверждаемых образовательной организацией, в виде 
электронных документов, подписанных электронной 
подписью

п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10, 
3.11, 3.12 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления информации», 
утвержденных приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 14 августа 2020 г. 
№ 831



На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство 
просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере образования и причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи КБР отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 августа 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по надзору и 
контролю в сфере образования Е.В. Жарикова

Лукова А. А., начальник отдела по 
надзору и контролю за исполнением 
законодательства в сфере образования, 
(8662) 42-54-44, e-mail:mon-nadzor@mail.ru

mailto:mon-nadzor@mail.ru

