
Отчёт
ГБОУ «Школа-Интернат №1» Минпросвещения КБР об устранении нарушений законодательства РФ в сфере 

образования, установленных в ходе плановой выездной проверки Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР (Предписание №10 от 01.03.2021г.)

В целях устранения нарушений законодательства РФ в сфере образованияпроведены 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 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»

Внесены изменения и дополнения к Уставу в соответствии с 
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»
Проект изменений и дополнений Устава находится на 
согласовании с Учредителем.
Входящий номер 22-5203от 17.08.2021г.
Приложение №1

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»

Программа развития образовательного учреждения 
разработана и согласована с Учредителем согласно 
Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

https://rgil.net/images/Documents/prog razvitiya/prog- 
razvitya.pdf
Приложение №2 (электронный файл на CD - диске)

https://rgil.net/images/Documents/prog_razvitiya/prog-razvitya.pdf


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»

1. Основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образованияна 
2021 - 2022 уч.г.разработаныв соответствии с требованиями 
к структуре ООП, определенными федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2. Адаптированные основные общеобразовательные 
программы (АООП) на уровне основного общего 
образования приведены в соответствие с учетом норм, 
определенных локальным нормативным актом учреждения.

З.Адаптированныеосновные образовательные программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на 2021- 2022 уч.г. 
(дистанционное обучение -7-12 классы, обучающиеся, 
вступившие в образовательные отношения до 01.09.2016 
года)разработано с учетом соответствующей примерной 
адаптированной программы.

https://rgi 1 .net/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj 
organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy

Приложение №3 (электронный файл на CD - диске)

https://rgi_1_.net/index.php/svedeniya


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. «Русский язык» 
(10-11 кл.); использования на 
базовом уровне учебников для 
углубленного обучения: Семакин 
И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.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»

Утвержден список учебников, подлежащих к применению в 
2021 -2022 уч.г., составленный в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования, утвержденный Приказом Минпросвещения 
России от 20 мая 2020 г. № 254

httns://rgil.net/images/Documents/UMK/Umk 2021 2022.pdf

Приложение №4 (электронный файл на CD - диске)

5.

i

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 
эодителей (законных 
тредставителей)

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

Содержание локальных нормативных актов, а также 
требования по принятию локальных нормативных актов 
учреждения, затрагивающих права обучающихся, с учетом 
мнения родителей (законных представителей) приведены в 
соответствие с нормами законодательства об образовании. 
https://rgi 1 .net/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj- 
organizatsii/dokumenty/lokalnye-nonnativnye-akty

Приложение №5 (электронный файл на CD - диске)

httns://rgil.net/images/Documents/UMK/Umk
https://rgi_1_.net/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/lokalnye-nonnativnye-akty


Неисполнение требования по 
своевременной организации 
дополнительного 
профессионального образования 
педагогов в форме повышения 
квалификации: директор Захохова 
Б.Ж., педагоги дополнительного 
образованияАлоева 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), Бербекова А.В. 
(истороия), Бичекуева Л.М. 
(начальные классы), Беридзе Л.З. 
(английский язык), Гидова Ф.З. 
(кабардинский язык), ГлашеваД.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._________

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

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» курсы повышения квалификации прошли 
директор Захохова Б.Ж, Акаева А.А.(ПДО), воспитатель 
Гятова Ф.Р.; социальный педагог Моздогова 3.3., учителя 
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), 
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), 
Карданова И.Р. (химия), Каскулова М.А. (начальные 
классы), Хабилова Р.З. (биология), Цораева Л.М. 
(география), Эражибова А.М. (русский язык и литература) 
Позднякова З.Б. (биология) проходит курсы повышения 
квалификации (Приказ минпрсвещения КБР от 02.06.2021г. 
22/545.) 
Приложение № 6

2. Педагоги:Арахова Х.К.(математика), Джаппуева Т.Т. 
(методист),  Алоева Ж. Л.(педагог дополнительного 
образования), Кучукова М.Б. (география)уволены.

Приложение № 7



(география), Эражибова А.М. 
(русский язык и литература)

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

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

Методист Джаппуева Т.Т. уволена 
Приложение № 7

8. Неисполнения требования по 
приему на работу с учетом 
ограничений, установленных 
законодательствам: 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., 
эербеков А.А., Бачиева З.Х., 
"ерузов К.Р., Джалахедж Н.Ф. 

ЗаниловБ.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»

Во исполнение ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации педагогами Асанова З.М., Акаева А.А., Бачиева 
З.Х.,Герузов К.Р., Картлыкова Л.К., Алхасова Д.М. 
получили новыесправки об отсутствии судимости. 
Моздогова 3.3. подала заявление на получение справки об 
отсутствии (наличии) судимости через сайт госуслуг 
Приложение №8

Арахова Х.К., Бербеков А.А., Нагоев Э.Ю, Джалахедж Н.Ф, 
Занилов Б.М., Ксанаева Л.А., Кармова А.Т., уволены 
Приложение №7

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»

l.Bo исполнение требования п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» сотрудник Зайченко С.Т.прошла 
медицинский осмотр.
Приложение № 9

2.3ахохов В.Л., Карцева Д.А. уволены.
Приложение № 7



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

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

Во исполнение ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» учителя Алхасова Д.М. (история), Галинский 
Я.И. (ПДО) аттестованы аттестации на соответствие 
занимаемой должности.
Джанджанидзе И.Г. (математика)аттестована на высшую 
категорию (Пр. Минпросвещения от 23.01.2020г. № 22-01- 
05/689)
Приложение № 10

и. Нарушение порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности:
1. 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;
2. неисполнение требования по 
ознакомлению педагогических 
работников с представлением под 
роспись не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня 
проведения аттестации;
3. неисполнение требования по 
доставлению на педагогических 
эаботников выписки из протокола 
заседания аттестационной комиссии 
4 обеспечения хранения

п.п. 9, 12, 20, п.п. «б» п. 22 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 07 апреля 2014г. №276

l.Bo исполнение п.п. 9, 12, 20, п.п. «б» п. 22 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. №276 для 
осуществления аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности издан Приказ «О 
проведении аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности в 2020 -2021 учебном 
году»от 29. 03.2020 г., содержащий список работников 
организации, подлежащих аттестации, график проведения 
аттестации и аттестуемые ознакомлены под роспись за 30 
календарных дней до дня проведения их аттестации по 
графику.
Приложение № 11

3. Выписки из протокола заседания аттестационной 
комиссии составлены и хранятся в личных делах 
педагогических работников: воспитатель Бачиева З.Х., 
учителя Беридзе Л.З., Будаева Г.С., Кучукова М.Б., Моллаев 
С.С., Настуева С.М., Позднякова З.Б., Ульбашева М.Я., 
Уянаевой Х.Х.
Приложение № 12



указанной выписки в личных делах 
педагогических работников: 
воспитатель Бачиева З.Х., учителя 
Беридзе Л.З., Будаева Г.С., 
Кучукова М.Б., Моллаев С.С., 
Настуева С.М., Позднякова З.Б., 
Ульбашева М.Я., Уянаева Х.Х.;
4. проведение аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности педагогического 
работника, не проработавшего в 
занимаемой должности два года: 
учитель Эльмурзаева Л.Х.

4. Эльмурзаева Л.Х. аттестована на соответствие 
занимаемой должности педагогического
работникаЗ. 12.2015г.,на работу принята 2.08.2013г.Стаж 
работы на момент аттестации составлял 2 года 4 мес.
Приложение № 13

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

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

Организация приема на обучение приведена в cooibclcibhc с 
Приказом Министерства просвещения и науки РФ от 2 
сентября 2020 годаИ 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

- форма бланка заявления о приеме на обучение изменена и 
содержит исчерпывающий перечень данных о ребенке и его 
родителях (законных представителях)

Приложение № 14



Отчёт
ГБОУ «Школа-Интернат №1» Минпросвещения КБР об устранении нарушений законодательства РФ в сфере 

образования, установленных в ходе плановой выездной проверки Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР (Предписание №10 от 01.03.2021г.)

В целях устранения нарушений законодательства РФ в сфере образованияпроведены 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 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»

Внесены изменения и дополнения к Уставу в соответствии с 
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»
Проект изменений и дополнений Устава находится на 
согласовании с Учредителем.
Входящий номер 22-5203от 17.08.2021г.
Приложение №1

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»

Программа развития образовательного учреждения 
разработана и согласована с Учредителем согласно 
Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

https://rgil.net/images/Documents/prog razvitiya/prog-
razvitya.pdf
Приложение №2 (электронный файл на CD - диске)

https://rgil.net/images/Documents/prog


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»

1. Основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образованияна 
2021 - 2022 уч.г.разработаныв соответствии с требованиями 
к структуре ООП, определенными федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2. Адаптированные основные общеобразовательные 
программы (АООП) на уровне основного общего 
образования приведены в соответствие с учетом норм, 
определенных локальным нормативным актом учреждения.

З.Адаптированныеосновные образовательные программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на 2021- 2022 уч.г. 
(дистанционное обучение -7-12 классы, обучающиеся, 
вступившие в образовательные отношения до 01.09.2016 
года)разработано с учетом соответствующей примерной 
адаптированной программы.

https://rgil.net/index.php/svedeniYa-ob-obrazovatelnoi- 
organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnve-pro grammy

Приложение №3 (электронный файл на CD - диске)

https://rgil.net/index.php/svedeniYa-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnve-pro_grammy


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. «Русский язык» 
(10-11 кл.); использования на 
базовом уровне учебников для 
углубленного обучения: Семакин 
И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.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»

Утвержден список учебников, подлежащих к применению в 
2021 -2022 уч.г., составленный в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования, утвержденный Приказом Минпросвещения 
России от 20 мая 2020 г. № 254

https://rgil.net/images/Documents/UMK/Umk 2021 2022.pdf

Приложение №4 (электронный файл на CD - диске)

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 
тредставителей)

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

Содержание локальных нормативных актов, а также 
требования по принятию локальных нормативных актов 
учреждения, затрагивающих права обучающихся, с учетом 
мнения родителей (законных представителей) приведены в 
соответствие с нормами законодательства об образовании, 
https ://rgi 1 .net/index .php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj -
organizatsii/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty

Приложение №5 (электронный файл на CD - диске)

https://rgil.net/images/Documents/UMK/Umk


Неисполнение требования по 
своевременной организации 
дополнительного 
профессионального образования 
педагогов в форме повышения 
квалификации: директор Захохова 
Б.Ж., педагоги дополнительного 
образованияАлоева 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), Бербекова А.В. 
(истороия), Бичекуева Л.М. 
(начальные классы), Беридзе Л.З. 
(английский язык), Гидова Ф.З. 
(кабардинский язык), ГлашеваД.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.

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

1. В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» курсы повышения квалификации прошли
директор Захохова Б.Ж, Акаева А.А.(ПДО); воспитатель 
Гятова Ф.Р.; социальный педагог Моздогова 3.3., учителя 
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), 
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), 
Карданова И.Р. (химия), Каскулова М.А. (начальные 
классы), Хабилова Р.З. (биология), Цораева Л.М. 
(география), Эражибова А.М. (русский язык и литература) 
Позднякова З.Б. (биология) проходит курсы повышения 
квалификации (Приказ минпрсвещения КБР от 02.06.2021г. 
22/545.) 
Приложение № 6

2. Педагоги:Арахова Х.К.(математика), Джаппуева Т.Т. 
(методист),Алоева Ж.Л.(педагог дополнительного 
образования), Кучукова М.Б. (география)уволены.

Приложение № 7



(география), Эражибова А.М. 
(русский язык и литература)

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

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

Методист Джаппуева Т.Т. уволена 
Приложение № 7

8. Неисполнения требования по 
приему на работу с учетом 
ограничений, установленных 
законодательствам: 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., 
Вербеков А.А., Бачиева З.Х., 
Герузов К.Р., Джалахедж Н.Ф. 
ЗаниловБ.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»

Во исполнение ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации педагогами Асанова З.М., Акаева А.А., Бачиева 
З.Х.,Герузов К.Р., Картлыкова Л.К., Алхасова Д.М. 
получили новыесправки об отсутствии судимости.
Моздогова 3.3. подала заявление на получение справки об 
отсутствии (наличии) судимости через сайт госуслуг 
Приложение №8

Арахова Х.К., Бербеков А.А., Нагоев Э.Ю, Джалахедж Н.Ф, 
Занилов Б.М., Ксанаева Л.А., Кармова А.Т., уволены 
Приложение №7

9. Неисполнение требования по 
прохождению периодического 
медицинского осмотра работниками 
учреждения: Занилов Б.М., Захохов 
З.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»

l.Bo исполнение требования п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» сотрудник Зайченко С.Т.прошла 
медицинский осмотр.
Приложение № 9

2.Захохов В.Л., Карцева Д.А. уволены.
Приложение № 7



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

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

Во исполнение ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» учителя Алхасова Д.М. (история), Галинский 
Я.И. (ПДО) аттестованы аттестации на соответствие 
занимаемой должности.
Джанджанидзе И.Г. (математика)аттестована на высшую 
категорию (Пр. Минпросвещения от 23.01.2020г. № 22-01- 
05/689)
Приложение № 10

и. Нарушение порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности:
1. 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;
2. неисполнение требования по 
ознакомлению педагогических 
работников с представлением под 
роспись не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня 
проведения аттестации;
3. неисполнение требования по 
составлению на педагогических 
работников выписки из протокола 
заседания аттестационной комиссии 
и обеспечения хранения

н.п. 9, 12, 20, п.п. «б» п. 22 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 07 апреля 2014г. №276

l.Bo исполнение п.п. 9, 12, 20, п.п. «б» п. 22 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. №276 для 
осуществления аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности издан Приказ «О 
проведении аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности в 2020 -2021 учебном 
году»от 29. 03.2020 г., содержащий список работников 
организации, подлежащих аттестации, график проведения 
аттестации и аттестуемые ознакомлены под роспись за 30 
календарных дней до дня проведения их аттестации по 
графику.
Приложение № 11

3. Выписки из протокола заседания аттестационной 
комиссии составлены и хранятся в личных делах 
педагогических работников: воспитатель Бачиева З.Х., 
учителя Беридзе Л.З., Будаева Г.С., Кучукова М.Б., Моллаев 
С.С., Настуева С.М., Позднякова З.Б., Ульбашева М.Я., 
Уянаевой Х.Х.
Приложение № 12



указанной выписки в личных делах 
педагогических работников: 
воспитатель Бачиева З.Х., учителя 
Беридзе Л.З., Будаева Г.С., 
Кучукова М.Б., Моллаев С.С., 
Настуева С.М., Позднякова З.Б., 
Ульбашева М.Я., Уянаева Х.Х.;
4. проведение аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности педагогического 
работника, не проработавшего в 
занимаемой должности два года: 
учитель Эльмурзаева Л.Х.

4. Эльмурзаева Л.Х. аттестована на соответствие 
занимаемой должности педагогического
работникаЗ.12.2015г.,на работу принята 2.08.2013г.Стаж 
работы на момент аттестации составлял 2 года 4 мес.
Приложение № 13

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

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

Организация приема на обучение приведена в соответствие с 
Приказом Министерства просвещения и науки РФ от 2 
сентября 2020 года N 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

- форма бланка заявления о приеме на обучение изменена и 
содержит исчерпывающий перечень данных о ребенке и его 
родителях (законных представителях)

Приложение № 14



Отчёт
ГБОУ «Школа-Интернат №1» Минпросвещения КБР об устранении нарушений законодательства РФ в сфере 

образования, установленных в ходе плановой выездной проверки Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР (Предписание №10 от 01.03.2021г.)

В целях устранения нарушений законодательства РФ в сфере образованияпроведены 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 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»

Внесены изменения и дополнения к Уставу в соответствии с 
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»
Проект изменений и дополнений Устава находится на 
согласовании с Учредителем.
Входящий номер 22-5203от 17.08.2021г.
Приложение №1

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»

Программа развития образовательного учреждения 
разработана и согласована с Учредителем согласно 
Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

https://rgil.net/images/Documents/prog razvitiya/prog-
razvitya.pdf
Приложение №2 (электронный файл на CD - диске)

https://rgil.net/images/Documents/prog


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»

1. Основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образованияна 
2021 - 2022 уч.г.разработаныв соответствии с требованиями 
к структуре ООП, определенными федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2. Адаптированные основные общеобразовательные 
программы (АООП) на уровне основного общего 
образования приведены в соответствие с учетом норм, 
определенных локальным нормативным актом учреждения.

3. Адаптированныеосновные образовательные программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на 2021- 2022 уч.г. 
(дистанционное обучение -7-12 классы, обучающиеся, 
вступившие в образовательные отношения до 01.09.2016 
года)разработано с учетом соответствующей примерной 
адаптированной программы.

https://rgil.net/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-
organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-programmv

Приложение №3 (электронный файл на CD - диске)

https://rgil.net/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-


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. «Русский язык» 
(10-11 кл.); использования на 
базовом уровне учебников для 
углубленного обучения: Семакин 
И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.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»

Утвержден список учебников, подлежащих к применению в 
2021 -2022 уч.г., составленный в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования, утвержденный Приказом Минпросвещения 
России от 20 мая 2020 г. № 254

https://rgil.net/images/Documents/UMK/Umk 2021 2022.pdf

Приложение №4 (электронный файл на CD - диске)

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 
водителей (законных 
тредставителей)

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

Содержание локальных нормативных актов, а также 
требования по принятию локальных нормативных актов 
учреждения, затрагивающих права обучающихся, с учетом 
мнения родителей (законных представителей) приведены в 
соответствие с нормами законодательства об образовании, 
https ://rgi 1 .net/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-
organizatsii/dokumenty/lokalnye-normativnve-akty

Приложение №5 (электронный файл на CD - диске)

https://rgil.net/images/Documents/UMK/Umk

