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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в
сфере образования министерства образования Ставропольского края в соот
ветствии с приказом министерства образования Ставропольского края
от 18 июня 2018 года № 251-кн в отношении государственного казенного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30», были выявлены следующие нарушения,
указанные в акте, составленном по результатам проведения проверки,
от 27 июля 2018 года.
1.
Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образо
тельной организации:
1.1. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в образовательной организации не приняты локальные нормативные ак
ты, регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образо
вательной организацией и обучающимися.
1.2. В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
отсутствуют локальные акты, регламентирующие право пользования обуча
ющимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта
образовательной организации.
1.3. В нарушение части 2, пункта 8 части 3, части 4 статьи 47 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» в образовательной организации отсутствуют локальные ак
ты, регламентирующие право педагогических работников на бесплатное
пользование образовательными, методическими услугами образовательной
организации и доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и ба
зам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности в организации.
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1.4. В нарушение пункта 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, дополнительные обще
образовательные программы ежегодно не обновляются.
1.5. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пе
дагогическими работниками Демчук И.В. и Степановой Т.А. не пройдена ат
тестация на соответствие занимаемой должности.
1.6. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в образовательной организации не соблюдены государственные санитарноэпидемиологические правила и нормативы при определении времени на са
моподготовку для детей дошкольного возраста, при установлении продолжи
тельности утренней зарядки и утреннего туалета (менее 15 минут и 20 минут
соответственно).
1.7. В нарушение пункта 11 Положения о деятельности организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.
№ 481, индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей не пере
сматриваются один раз в полгода.
1.8. В нарушение пункта 21 Правил временной передачи детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432, при времен
ной передаче Лиманской Т.П. в семью Самойловой М.Н. не представлено со
гласие совместно проживающих с Самойловой М.Н. совершеннолетних,
а также несовершеннолетних членов ее семьи на временную передачу Ли
манской Т.П.
2.
Нарушение обязательных требований законодательства Росси
ской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локаль
ных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации:
2.1. В нарушение пункта 31 Положения о деятельности организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устрой
стве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.
№ 481, в локальном акте «Порядок приема и отчисления воспитанников гос
ударственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 30» неправомочно
определены сроки пребывания детей, из числа завершивших пребывание в
организации для детей-сирот (не более одного года).
2.2. В нарушение пункта 25 постановления Правительства Россий
ской Федерации от 29 марта 2014 года № 245 «О признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», нормативно
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правовой основой разработки локального акта « Положение о службе сопро
вождения замещающих семей государственного казенного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом
(смешанный) № 30» является Типовое положение об образовательном учре
ждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 01 июля 1995 года № 676, утратившее силу.
2.3.
Локальный акт «Регламент деятельности аттестационной коми
сии государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 30» не соот
ветствует законодательству Российской Федерации:
в нарушение пункта 25 постановления Правительства Российской Фе
дерации от 29 марта 2014 года № 245 «О признании утратившими силу неко
торых актов Правительства Российской Федерации», нормативно-правовой
основой разработки локального акта является Типовое положение об образо
вательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», утвержденное постановлением Правительства Российской Феде
рации от 01 июля 1995 года № 676, утратившее силу;
в нарушение Порядка проведения аттестации педагогических работни
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 07 апреля 2014 г. № 276, локальный акт не соответствует законода
тельству в части определения состава аттестационной комиссии, при опреде
лении сроков ознакомления педагогических работников с датой проведения
аттестации и представлением.
3.
Несоответствие содержания образовательной программы образ
вательной организации федеральным государственным образовательным
стандартам:
3.1. Адаптированная основная образовательная программа дошколь
ного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)
«Ступени» (далее - АООП «Ступени») не соответствует законодательству:
нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
АООП «Ступени» разработана не в соответствии с примерной адаптирован
ной основной образовательной программой дошкольного образования детей
с задержкой психического развития (отсутствуют организационный раздел,
механизмы адаптации, условия реализации, развивающее оценивание каче
ства образовательной деятельности).
3.2. Адаптированная основная образовательная программа дошколь
ного образования для детей с интеллектуальными нарушениями (легкой ум
ственной отсталостью) не соответствует законодательству:
нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
АООП «Ступени» разработана не в соответствии с примерной адаптирован
ной основной образовательной программой дошкольного образования детей
с различными формами умственной отсталости.
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3.3.
В нарушение Федерального государственного образовательног
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155,
структура и содержание программы дошкольного образования общеразвива
ющей направленности государственного казенного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешан
ный) № 30» не соответствует вышеназванному приказу.
4.
Несоответствие официального сайта образовательной организа
ции требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федера
ции:
4.1. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» информация и документы на официальном сайте образовательной орга
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не об
новляются в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений.
4.2. В нарушение пункта 61 Положения о деятельности организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устрой
стве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481,
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» не размещен ежегодный отчет организации.
4.3. В нарушение пункта 5 части 2 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены предписания орга
нов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образова
ния, отчеты об исполнении таких предписаний.
Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере обра
зования министерства образования Ставропольского края отчет об исполне
нии предписания с приложением копий документов, подтверждающих ис
полнение данного предписания, в срок до 15 января 2019 года.
В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлече
ны к административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Главный специалист отдела
надзора и контроля
в сфере образования
министерства образования
Ставропольского края
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Е.В.Елфимова

