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ПРЕДПИСАНИЕ № П –27/кз
об устранении выявленных нарушений
На основании приказа Комитета по образованию Псковской области от
19.08.2019 № 810 «О проведении плановой выездной проверки федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа» с 29 августа по 11 сентября 2019 года была проведена
плановая выездная проверка в отношении
федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Себежское
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа».
По результатам плановой выездной проверки выявлены нарушения
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, указанные в акте от 11 сентября 2019 года № 62/кл-32/кл:
I.В ходе проведения проверки федеральным государственным надзором в
области образования:
1.При ведении официального сайта образовательной организации,
расположенного в сети Интернет по адресу: https:// sebezhspu1.ru:
1.1.в нарушение пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 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, пункта 3 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно1

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 № 33423), на официальном
сайте образовательной организацией, расположенном в сети Интернет по
адресу: https:// http://sebezhspu1.ru, не обеспечена открытость и доступность
информации:
В подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержится информация:
- об органах управления образовательной организации, в том числе:
наименование органов управления (в соответствии с пунктом 4.3. Устава,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12.02.2016 № 120,
зарегистрирован в Межрайонной Инспекции ФНС № 1 по Псковской области
17.03.2016, органами управления являются: общее собрание работников и
обучающихся Учреждения; педагогический совет Учреждения; директор
Учреждения; совет Учреждения; методический совет Учреждения);
фамилия, имя, отчество руководителя;
адреса официальных сайтов в сети "Интернет" руководителя;
адреса электронной почты руководителя;
сведения о наличии положений об органах управления с приложением
копий указанных положений.
В подразделе «Документы» не размещены документы:
а) в виде копий:
план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
локальные нормативные актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
б) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
В подразделе «Образование» нет информации:
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
об описании образовательных программ (основного общего образования,
среднего общего образования, адаптированной программы основного общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития)
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о календарном учебном графике с приложением его копии;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий;
об аннотации к рабочей программе по биологии 5-9 класс с приложением
копии программы;
об описании программ профессионального обучения;
о календарном учебном графике с приложением его копии;
об уровне образования, коде профессии, направления подготовки при
реализации программ профессионального обучения;
о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
Подраздел «Образовательные стандарты» не заполнен информацией:
о федеральных государственных образовательных стандартах с
приложением их копий (ФГОС основного общего образования, ФГОС общего
среднего образования).
В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» нет информации:
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том числе сведения о наличии объектов, для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об
условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» нет
информации:
о наличии общежития, в том числе приспособленного для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве
жилых помещений в общежитии, о трудоустройстве выпускников.
В подразделе «Платные образовательные услуги» нет информации о
порядке оказания платных образовательных услуг.
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1.2. в нарушение пункта 2 и пункта 3 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации, утвержденных Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 № 33423), далее –Требования,
на главной странице сайта:
не создан подраздел «Материально-техническое обеспечение» и
оснащенность образовательного процесса» (название подраздела не
соответствует названию, указанному в пункте 3.7. Требований);
создан подраздел «Предписание» (не предусмотрен пунктом
3 Требований).
2.В локальных актах:
2.1. в Порядке содержания обучающихся Себежского СУВУ,
утвержденного приказом от 26.12.2018 №582:
в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в разделе 3 локального
акта использован термин «порядок приема»;
2.2. в Положении об обучении по адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития с легкой умственной отсталостью),
утвержденном приказом от 29.12.2017 №559:
- в нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.1 не
закреплено, что прием на обучение по адаптированным образовательным
программам осуществляется только с согласия родителей (законных
представителей);
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.2 использован
термин «ступень образования»;
- в нарушение пункта 1 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.6 использован
термин «документ государственного образца»;
2.3. в Положении об итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов в
Себежском СУВУ, утвержденном приказом от 29.12.2017 №559:
- в нарушение пункта 2 Приказа Минпросвещения России № 190,
Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
10.12.2018 № 52952), пункта 2 Приказа Минпросвещения России № 189,
Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
10.12.2018 № 52953) в 1.4 даны ссылки на утратившие силу подзаконные акты:
Приказы Минобрнауки от 25.12.2013 №1394 и от 26.12.2013 №1400;
- в нарушение пункта 4 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 1.5 использован
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термин «государственная (итоговая) аттестация»;
- в нарушение пункта 7 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора
№ 1513 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018
№ 52953) в пункте 2.2 не закреплено, что выпускники 9 классов сдают 2
экзамена по выбору из числа учебных предметов;
- в нарушение пункта 11 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора
№ 1513 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 №
52953) в пункте 2.7 не закреплено, что для обучающихся 9-х классов допуском
к ГИА является так же «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку;
- в нарушение пункта 10 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора
№ 1512 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 №
52952) в пункте 2.7 не закреплено, что для обучающихся 11х классов допуском
к ГИА является так же «зачет» за итоговое сочинение (изложение);
- в нарушение пункта 10 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора
№ 1512 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 №
52952) в пункте 2.8 указан срок подачи заявления обучающихся 11 класса об
участии в ГИА– не позднее 1 марта;
- в нарушение пункта 52 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора
№ 1513 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 №
52953) в пункте 2.4 указано, что доставка материалов осуществляется
«представителями территориальной экзаменационной комиссии»;
- в нарушение пункта 69 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора
№ 1513 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 №
52953) в пункте 2.10 указано. что результаты ГИА выпускников 9 классов
оформляются протоколами и утверждаются на заседании ТЭК;
- в нарушение пункта 42 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора
№ 1513 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 №
52953) в пункте 2.14:
указано, что повторно к сдаче ГИА допускаются обучающиеся
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
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не закреплено, что повторно к сдаче ГИА допускаются участники ГИА,
апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной
комиссией были удовлетворены; участники ГИА, чьи результаты были
аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов
нарушений
Порядка
проведения
ГИА,
утвержденного
Приказом
Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018;
- в нарушение пункта 51 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора
№ 1512 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 №
52952) в пункте 2.17 указано, что повторно к сдаче ГИА допускаются только
обучающиеся 11 классов, получившие неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов;
- в нарушение пункта 76 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования ,
утвержденного Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора
№ 1513 от 07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 №
52953), пункта 92 Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от
07.11.2018 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 № 52952) в пункте
2.16 указано, что обучающимся 9 и 11 класса , не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному
учебному
предмету,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим предметам не ранее чем через год;
- в нарушение пунктов 1 и 6 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пунктах 3.1, 3.2
использован термин «аттестат о среднем (полном) общем образовании»;
- в нарушение Положения о Комитете по образованию Псковской
области, утвержденного Постановлением Администрации Псковской области
от 08.09.2009 № 343 (ред. от 30.04.2019) в пунктах 2.5, 2.6 указано
наименования ОИВ – Государственное управление образования Псковской
области;
2.4. в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утвержденном приказом от 29.12.2017 №559:
- в нарушение пункта 1 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
в пункте 3.3 указано, что обучающиеся могут быть не аттестованы;
в пункте 4.1 указано, что промежуточную аттестацию проходят только
обучающиеся 5-8,10 классов;
- в нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.4
указано о возможности сдать пропущенный материал в каникулярное время;
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- в нарушение пункта 4 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.10
использован термин «государственной (итоговой) аттестации»;
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 5.2 использован
термин «ступень основного общего и среднего (полного) общ0его
образования», в пункте 5.6 использован термин «ступень образования»;
- в нарушение пунктов 2 и 8 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 5.2 указано, что
в следующий класс условно переводятся обучающиеся имеющие
академическую задолженность только по одному предмету;
2.5. в Положении об организации и осуществлении образовательной
деятельности общего образования по основным общеобразовательным
программам (основного общего и среднего общего образования),
утвержденного приказом от 29.12.2017 №559:
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пунктах 4.4, 4.19
использован термин «ступень образования»;
- в нарушение пунктов 1 и 6 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.20
использован термин «документ государственного образца об уровне
образования»;
- в нарушение пункта 2,5, 8, 9 статьи 58 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.19
закреплено, «что обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию
остаются на повторное обучение»;
2.6. в нарушение подпункта е) пункта 16 Порядка расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.09.2017 № 48372) в Организации не разработан локальный
нормативный акт,
регламентирующий прохождение инструктажа по
технике безопасности с обучающимися;
2.7. в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
Организации не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок зачета Организацией результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях;
2.8. в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
Организации не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;
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2.9. в нарушение подпункта 26 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
Организации не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий
виды и условия поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности;
2.10. в нарушение подпункта 21 пункта 1 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
Организации не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта организации;
2.11. в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не
разработан локальный нормативный
акт, устанавливающий порядок
посещения по выбору обучающегося мероприятий, которые проводятся в
организации и не предусмотрены учебным планом;
2.12. в нарушение подпункта 7 пункта 3 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
Организации не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок пользования педагогическими работниками библиотеками и
информационными ресурсами, а также доступа к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.13. в нарушение пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не
разработан локальный нормативный
акт, определяющий язык, языки
образования по реализуемым образовательным программам;
2.14. в нарушение пункта 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не представлены
документы, утверждающие образец справки об обучении или о периоде
обучения, которая выдается обучающимся, которые не прошли итоговой
аттестации или получили на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из Организации;
2.15. в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации не
разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие:
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам;
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формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим программам;
2.16. в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018
№ 196 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) в
Организации не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий
количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении дополнительного
образования;
2.17. в нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013
№ 292
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 № 28395) в
Организации не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего,
должности служащего, а так же порядок заполнения, учета и выдачи
дубликата указанного свидетельства.
3.В деятельности:
1.При выполнении Организацией своих полномочий, определенных
статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
1.1.в нарушение пункта 10 Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи Приказ Минобрнауки России от
09.11.2015 № 1309 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 № 40000)
не представлены документы, подтверждающие включение в комиссию по
проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на
них услуг (оформлены и утверждены 10.03.2016 Паспорта доступности
административного здания, общеобразовательной школы, производственного
корпуса, общежития, столовой) представителей общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на муниципального района,
где расположена Организация;
1.2. в нарушение пункта 3 и 4 статьи 12, пункта 2 статьи 75 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011
№ 19644) в
Организации разработана и утверждена приказом от 26.07.2019 № 346 «Об
утверждении программ» Образовательная программа предпрофессиональной
подготовки, имеющая своей целью подготовку обучающихся к выполнению
технологических операций с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин, оборудования;
1.3.по правам обучающихся и родителей (законных представителей):
3.1.при проведении социально-психологического тестирования:
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в нарушение пунктов 1 и 3 Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 (Зарегистрировано в Минюсте
России 13.08.2014 № 33576) Организацией не проведено социальнопсихологическое тестирование обучающихся направленное на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ;
3.2.при вынесении дисциплинарных взысканий обучающимся:
3.2.1. в нарушение пункта 5 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающемуся
коррекционного класса Москаленко И. (имеющему заключение Брянской
областной психолого-медико-педагогической комиссии №462 от 03.05.2017. с
рекомендаций
обучения по адаптированной образовательной программе,
разработанной с ориентировкой на содержание федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.02.2015 № 35850)) приказом от 15.10.2018 № 97 «О дисциплинарном
взыскании» вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора;
3.2.2.в нарушение пункта 8 Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.06.2013 № 28648) от обучающихся Кононова Т., Кирсанова Е.,
Храмова К., Зайцева С., Бородина А., Куликова Д.. Коротовских Д., которым
приказом от 24.06.2019 №37 «О дисциплинарном взыскании» вынесены
дисциплинарные взыскания, не взяты объяснения по поводу дисциплинарного
проступка, или не составлен соответствующий акт об отказе давать объяснения;
3.3.при расследовании несчастных случаев с обучающимися:
в нарушение пункта 21 Порядка расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.09.2017 № 48372):
Акты о расследовании несчастных случаев от 08.05.2019 (Кононов Т.) и
от 28.06.2019 (Овечкин С.) с копиями материалов расследования по данным
несчастным случаям не направлены Учредителю Организации;
Акты о расследовании несчастных случаев от 08.05.2019 (Кононов Т.) и
от 28.06.2019 (Овечкин С.) не направлены родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся;
3.4.в нарушение пункта 5 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7 приказа
Комитета по образованию Псковской области «О подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования на территории
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Псковской области в 2019 году» в превышение своих полномочий приказом
Организации от 29 января 2019 года № 29 «О предоставлении права
обучающимся 9 и 11 классов проходить ГИА в форме ГВЭ досрочно»,
приказом Организации от 29 января 2019 года № 32 «О предоставлении права
обучающимся 9а, 9б и 11 классов проходить ГИА в форме ГВЭ» утверждены
даты резервных сроков для пересдачи ГВЭ в IX классе.
3.5.в нарушение подпунктов 10, 11 пункта 3 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не
осуществлен текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся согласно сводным ведомостям учета успеваемости обучающихся:
7 класс 2018-2019 учебного года- Соколов С.(английский язык,
информатика, музыка, ИЗО в 3четверти); Куликов Д.(литература, информатика,
обществознание,биолог7ия, музыка, ИЗО- годовые); Бородин А.(английский,
математика, физика, биология, музыка, информатика (1-4 четверть, годовая);
8 класс 2018 -2019 учебного года- Пургин А.(не аттестован по всем
учебным предметам).
3.6. нарушение пункта 3 статьи 5, пункта 6 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 1
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004
№ 1089, в соответствии с записями
«Книги учета записи выданных
аттестатов об основном общем образовании» в отношении обучающихся,
завершивших освоение общеобразовательной программы в 2018-2019 учебном
году, получивших аттестаты об основном общем образовании, согласно
приказам Организации от 07 мая 2019 № 195 «О вручении документов об
образовании», от 21 июня 2019 № 290 «О вручении документов об
образовании», не реализована в полном объеме основная общеобразовательная
программа основного общего образования, в связи с отсутствием результатов
освоения по учебным предметам: технология и основы безопасности
жизнедеятельности. По данному факту даны объяснения и.о.директора
Организации от 09.09.2019.
3.7.При разработке и утверждении общеобразовательных программ:
3.7.1.в нарушение пункта 18.3 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.02.2011 № 19644):
в учебном плане основного общего образования на 2019-2020 учебный
год, утвержденном приказом Организации 26.07.2019 № 346 в обязательную
часть не включены:
часы в 5-8 классах на изучение предметной области «Родной язык и
родная литература»
предметная область- основы духовно-нравственной культуры народов
России.
3.7.2.в нарушение федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного
Приказом
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Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.02.2011 № 19644):
пункта 14- в содержательном разделе основной общеобразовательной
программы включены «примерные программы учебных предметов, курсов»;
пункта 18.2.1- в Программе развития универсальных учебных действий
(программа формирования общеучебных умений и навыков) при получении
основного общего образования не представлен раздел- виды взаимодействия с
учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения
консультантов, экспертов и научных руководителей;
пункта 18.2.3.- в Программе воспитания и социализации обучающихся
при получении основного общего образования не содержатся:
-модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том
числе рациональную организацию учебной деятельности и образовательной
среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской
и методической работы с участниками образовательных отношений;
-описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся;
-система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио,
установление стипендий, спонсорство и т.п.);
- критерии, показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
пункта 18.3.2.1 - в Плане внеурочной деятельности не определены
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования (до 1750 часов за пять лет);
3.7.3. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» согласно Учебному
плану обучения по адаптированной общеобразовательной программе для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденному приказом Организации от 26.07.2019 № 346 в Адаптированной
общеобразовательной
программе
для
обучающихся
с
умственной
отсталостью(утверждена приказом Организации от 26.07.2019
№ 346)
которые размещены на официальном сайте Организации http://sebezhspu1.ru не
определены:
планируемые результаты по учебным предметам: деловое и творческое
письмо, экономический практикум, мир истории, этика, живой мир,
природоведение, ИЗО, история и культура родного края, человек и его среда
(ОБЖ), музыка, пение (танец), Основы правовых знаний;
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содержание по учебным предметам- ИЗО, Основы правовых знаний,
деловое и творческое письмо, мир истории, живой мир, природоведение,
музыка, пение (танец), ОБЖ;
4.При отчислении обучающихся:
в нарушение пункта 4 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не издан
распорядительный акт об отчислении обучающегося Афанасьева А., срок
пребывания которого в Организации истек 30.08.2019 года, согласно
Постановлению Судьи Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга от
30.08.2016.
5.При организации образовательного процесса по реализуемым
образовательным программам:
5.При организации образовательного процесса по реализуемым
образовательным программам:
5.1. В нарушение пункта 1 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»в Организации
осуществляется образовательный процесс по не аккредитованным
общеобразовательным программам, срок действия ранее выданного
свидетельства о государственной аккредитации от 23.10.2018 № 1910 серия
60А01 № 0000362 истек 04.07.2019.
5.2.в нарушение пункта 3 статьи 5, пункта 7 статьи 12 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 18.3 федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 № 1897 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011
№ 19644) в соответствии со сводными ведомостями учета успеваемости
обучающихся учащиеся не изучали обязательные учебные предметы:
7 класс 2018-2019 учебного года- технологию, учебные предметы
предметной области «Родной язык», «Родная литература», Второй иностранный
язык, геометрию;
8 класс 2018-2019 учебного года - основы безопасности
жизнедеятельности, технологию, изобразительное искусство, музыку, учебные
предметы предметной области «Родной язык», «Родная литература», Второй
иностранный язык, алгебру, геометрию;
5.3.в нарушение пункта 18.3 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.02.2011 № 19644):
в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся 7 класса указаны
результаты освоения по учебному предмету «Информатика и ИКТ».
5.4.При
организации
обучения
по
адаптированным
общеобразовательным программам:
5.4.1. в нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов
18.2.4,
25 федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки
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России от 17.12.2010 № 1897 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011
№ 19644), Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002
№ 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»
Организацией во время проверки не предоставлены документы,
подтверждающие
создание
необходимых условий для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи для учащихся,
обучающихся по адаптированным образовательным программам, не обеспечена
коррекция нарушений развития согласно заключениям ПМПК: от 03.05.2017
№ 462 (Москаленко И.), от 04.02.2019 № 1613а (Богдан О.),от 21.02.2019 № 428
(Мухтаров М.).
5.5.При переводе в следующий класс:
5.5.1.в нарушение пункта 20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России
от 30.08.2013 № 1015
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №
30067) в соответствии с приказом Организации от 03.06.2019 № 244 «О
результатах промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий
класс» переведены в следующий класс обучающиеся, не освоившие в полном
объеме соответствующую образовательную программу учебного года:
7 класс 2018-2019 учебного года- не изучали обязательные учебные
предметы: технологию, учебные предметы предметной области «Родной язык»,
«Родная литература», Второй иностранный язык, геометрию;
8 класс 2018-2019 учебного года - не изучали обязательные учебные
предметы:
основы
безопасности
жизнедеятельности,
технологию,
изобразительное искусство, музыку, учебные предметы предметной области
«Родной язык», «Родная литература», Второй иностранный язык, алгебру,
геометрию.
5.5.2.в нарушение пункта 5 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с
приказом Организации от 21 июня 2019 № 291 «О результатах государственной
итоговой аттестации обучающихся Себежского СУВУ» допущены к освоению
программ среднего общего образования обучающиеся, получившие аттестаты
об основном общем образовании согласно приказам Организации от 07 мая
2019 № 195 «О вручении документов об образовании», от 21 июня 2019 № 290
«О вручении документов об образовании», аттестаты которых не подтверждают
уровень основного общего образования.
5.6.При проведении государственной итоговой аттестации:
5.6.1.в нарушение пункта 6 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 1 федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, федерального
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базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 №
1312 в соответствии с приказами Организации от 15 марта 2019 № 96 «О
допуске к итоговой аттестации в общеобразовательной школе Себежского
СУВУ», от 13 мая 2019 № 205 «О допуске к итоговой аттестации в
общеобразовательной школе Себежского СУВУ» допущены учащиеся, не
изучавшие обязательные учебные предметы –технология, основы безопасности
и жизнедеятельности, согласно Книги учета записи выданных аттестатов об
основном общем образовании. По данному факту дана объяснительная записка
и.о. директора Организации от 09.09.2019 № 01-08/1082;
5.7.При учете, хранении и выдачи документов об образовании:
5.7.1.в нарушение пункта 6 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 1 федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 аттестаты об
основном общем образовании, выданные на основании приказов Организации
от 07 мая 2019 № 195 «О вручении документов об образовании», от 21 июня
2019 № 290 «О вручении документов об образовании» за №1160400000239811604000002403 согласно результатам освоения учебных предметов внесенных
в Книгу учета записи выданных аттестатов об основном общем образовании не
подтверждают уровень основного общего образования в связи с отсутствием
результатов освоения учебных предметов- технология, основы безопасности и
жизнедеятельности.
5.7.2.в нарушение Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 № 31472):
пункта 18:
в Книге учета записи выданных аттестатов об основном общем
образовании не содержатся сведения: о подписи уполномоченного лица,
подписи получателя аттестата, дате выдачи аттестата;
в Книге учета записи выданных аттестатов о среднем общем образовании
при выдаче дубликатов Тимофееву И.Ю., в соответствии с приказами
Организации от 10.04.2019 № 138, №140 «О замене бланков аттестата о
среднем общем образовании взамен испорченных при заполнении» не сделана
запись с указанием номера учетной записи аттестата, выданного взамен
испорченного;
пункта 19:
в Книге учета записи выданных аттестатов об основном общем
образовании не заверены подписями классного руководителя, руководителя
организации, осуществляющей образовательную деятельность, отдельно по
каждому классу согласно приказу Организации от 21 июня 2019 № 290 «О
вручении документов об образовании» обучающимся 9 а класса, 9 б класса. По
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данному факту дана пояснительная записка и.о. директора Организации от
09.09.2019 № 01-08/1082;
в Книге учета записи выданных аттестатов об основном общем
образовании содержатся сведения о подписи ответственного по заполнению
книги выдачи документов об образовании согласно пояснительной записке от
09.09.2019 № 01-08/1082;
в Книге учета записи выданных аттестатов о среднем общем образовании
при выдаче дубликатов Тимофееву И.Ю., в соответствии с приказами
Организации от 10.04.2019 № 138, №140 «О замене бланков аттестата о
среднем общем образовании взамен испорченных при заполнении», каждая
запись о выдаче дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату не
заверена
подписью
руководителя
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, выдавшей аттестат, и не скреплена печатью
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а заверена
подписями классного руководителя 11 класса и ответственным по заполнению
книги выдачи документов об образовании согласно пояснительной записке от
09.09.2019 № 01-08/1082;
5.7.3.в нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 "О федеральной
информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" согласно
скрину страницы сайта Федерального реестра документов об образовании,
размещенного в сети интернет по адресу: http://frdocabinet.obrnadzor.gov.ru/ не
предоставлены оператору информационной системы сведения в электронном
виде путем внесения сведений в информационную систему:
о документах об образовании (дубликатах), выдаваемых с 1 января 2000
года по 2019 включительно в модуле «Школа»;
о документах об обучении, выданных после 31 августа 2013 г., в модуле
«Профессиональное обучение»;
Комитет по образованию Псковской области (далее в Комитет)
предписывает
федеральному
государственному
бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Себежское специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» рассмотреть настоящее
предписание, принять меры по устранению указанных выше нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере образования и представить в
срок до 09 марта 2020 года в Комитет отчет о результатах исполнения
предписания и копии документов, подтверждающих исполнение указанных в
предписании требований.
Начальник отдела контроля за исполнением
законодательства в сфере образования

Г.В. Парчинская
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Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
Примечание: за невыполнение в срок законного предписания Государственного
управления образования Псковской области осуществляющего государственный надзор в
области образования статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение
к
административной
ответственности,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить
предписание.
Приложение к предписанию: Образец формы отчета представляемого по исполнению
предписания ( см. на обороте).

Образец формы отчета представляемого по исполнению предписания.
С целью выполнения предписания учреждением проведена работа по
устранению нарушений действующего законодательства.
№

Текст Предписания
Указывается нарушение указанное в
предписании.
В случае нарушения при ведении официального
сайта.
В Локальных актах

В деятельности.

Исправлено
Указывается, как нарушение
устранено.
Предоставляются скриншот
страницы сайта. В таблице
указывается в каком разделе сайта
размещена информация.
Предоставляются новые локальные
акты, либо изменения вносимые в
действующие локальные акты. В
таблице указываются пункты
локальных актов в которые внесены
изменения в контексте « п. 1.1
изложен в следующей редакции: ….»
Предоставляются документы по
разделам деятельности, которые
изданы в срок исполнения
предписания, в которых нарушения
указанные в предписании устранены.
Вносить изменения в проверенные
документы по деятельности в ходе
проверки и указанные в предписании
запрещено.

Внимание: При предоставлении отчета прилагаются документы, которые
изданы в срок после выдачи предписания! Все копии предоставляемых
документов прошиваются и заверяются печатью организации и подписью
руководителя!
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