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Отчёт об устранении выявленных нарушений
На предписание №86-21 от 30.04.2021 года об устранении выявленных 

нарушений в отношении ГКОУ РО Шахтинской специальной школы - 
интерната №16 информирую, что в настоящее время устранены следующие 
нарушения, выявленные в ходе проверки:

1) П.2.1 локального нормативного акта «Положение о комиссии по
вопросам урегулирования споров между участниками образовательного 
процесса» (принят на заседании педагогического совета (протокол от 
21.05.2021 №8), в части состава комиссии изменён (приложение копия 
документа).

2) П.3.1 локального нормативного акта «Положение о порядке и
основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
воспитанников государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Ростовской области «Шахтинская специальная школа-интернат 
№16» (принят на заседании педагогического совета (протокол от 21.05.2021 
№8) изменён (приложение копия документа).

3) Локальный нормативный акт «Положение об организации 
дополнительного образования обучающихся в ГКОУ РО Шахтинской

mailto:6@rostobr.ru


специальной школе-интернате №16 (принят на заседании педагогического 
совета (протокол от 21.05.2021 №8) изменён (приложение копия документа).

4) В книге регистрации выдачи свидетельств об обучении за 9 класс 
и Книге регистрации выдачи свидетельств за 11 класс внесены дополнения: 
дата и номер распорядительного акта об отчислении выпускника из 
образовательной организации, дата получения свидетельства, сведения о 
выдаче дубликата (номер бланка дубликата свидетельства, дату и номер 
распорядительного акта о выдаче дубликата свидетельства, дату выдачи 
дубликата, учетный номер записи выданного дубликата). В книгах 
регистрации выдачи свидетельств об обучении внесены дата и номер 
распорядительного акта об отчислении выпускника из образовательной 
организации (приложение копия документа).

5) В локальном нормативном акте «Порядок приема на обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам начального 
общего и основного общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (умственной отсталостью) в ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школе-интернате №16», принятом на Педагогическом совете с 
изменениями (протокол №8 от 21.05.2021) (приложение копия документа):

- п.2.11 Локального акта соответствует п.17 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 №458;

- п.2.15 Локального акта соответствует п.24 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 №458;

п.2.16, 2.21 Локального акта соответствует п.26 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 №458.

6) В договорах о сотрудничестве государственного казённого 
общеобразовательного учреждения Ростовской области «Шахтинская 
специальная школа-интернат №16» и родителей обучающихся, в 
соответствии с требованиями ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внесены: обязательные 
условия о форме обучения, сроке освоения образовательной программы 
(продолжительности обучения) (приложение копия документа).

7) В соответствии с ч.ч.2,3 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п.3,7 правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582, п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 



представления информации, утверждённых приказом Рособрнадзора от 
14.08.2020 №831, нарушения на официальном сайте образовательной 
организации (http://s-il6.ru/) устранены в соответствии с предписанием:

в подразделе «Основные сведения» внесена информация о дате 
создания образовательной организации; информация об отсутствии 
представительств и филиаловобразовательной организации; о местах 
осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 
приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление 
образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» внесена информация о положениях об органах управления 
образовательной организацией с приложением указанных положений в виде 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», внесено положение об общем собрании работников;

в подразделе «Образование» внесена информация о методических и 
иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа; о 
численности обучающихся, в том числе; о численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; о численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами за счётбюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации; о численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами за счёт бюджетных ассигнований местных 
бюджетов; о численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами по договорам об образовании, заключаемых при приёме на 
обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» дополнена информация о персональном составе 
педагогических работников, в том числе: квалификации; учёной степени; 
стаже работы по специальности;

добавлена ссылка на официальный сайт Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети «Интернет».

В соответствии с пп. «г» п. 6 Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, на 
официальном сайте образовательной организации (http://s-il6.ru/) размещены 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
документы, самостоятельно разработанные образовательной организацией, а 
именно: положения об органах управления образовательной организацией 
(подраздел «Структура и органы управления образовательной организации»), 
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правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка, коллективный договор, отчет о результатах 
самообследования, локальные нормативные акты образовательной 
организации по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: правила 
приема обучающихся; режим занятий обучающихся; формы, периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 
обучающимися и (или) родителями (законными 
несовершеннолетних обучающихся (подраздел

организацией и 
представителями) 

«Документы»),
образовательная программа, учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы (подраздел «Образование»), информация о персональном 
составе педагогических работников (подраздел
Педагогический (научно-педагогический) состав»).
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