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Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области  

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» 

346504 г. Шахты                                                                                    

Ростовской области,                                      

пер. Тюменский,72 

Тел. 8 (8636) 22-59-39; 22-61-47 

Факс: 8 (8636) 22-59-39 

E-mail: ski_shahti_16@ rostobr.ru 

 

 

 

 

 

Общая информация о школе-интернате 

 

Полное наименование общеобразователь-

ного учреждения 

государственное казенное общеобразователь-

ное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат 

№16» 

Адрес общеобразовательного учреждения: 

- юридический адрес 346504, Ростовская область, г. Шахты,  

пер. Тюменский 72 

- фактический адрес 346504, Ростовская область, г. Шахты,  

пер. Тюменский 72 

Адрес электронной почты ski_shahti_16@ rostobr.ru 

Сайт общеобразовательного учреждения http://s-i16.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

- реестровый номер 1036155000067 

- дата присвоения реестрового номера 10 января 2003 

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: 

- реестровый номер 01200737 

- дата присвоения реестрового номера 18.06.2004 

Основные виды деятельности Согласно приложению к лицензии, школа име-

ет право ведения образовательной деятельности 

по следующим образовательным программам, 

программам профессиональной подготовки: 

Общее образование 

№ Уровень образования 

1  Начальное общее образование 

2  Основное общее образование 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 2 

1  Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Профессиональное обучение 
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

номер лицензии за регистрационным № 6154  

срок действия лицензии: бессрочно 

начало от 28 января 2016 года 

окончание  



 2 

Здания и сооружения 

Характеристика здания Здание школы, состоящее из трёхэтажного кор-

пуса, трёхэтажного общежития, соединенных 

переходом – общей площадью 18057,0 кв.м. 

Столовая на 120 посадочных мест, обеденный 

зал – 137,5 кв.м. 

Гараж находятся отдельно от основного здания 

школы–площадь 1488 кв.м. 

Год постройки учебный корпус 1960г., общежитие -1961г. 

Отношение к объектам культурного 

наследия 

Не является 

Общая площадь здания 18057,0 кв.м. 

Форма собственности Государственная 

Территориальная принадлежность Региональная 

Вид права Оперативное управление 

Основание для пользования объектом Свидетельство о регистрации прав от 

11.04.2016 № 61-61-01/148/2006-76 

Наличие паспорта доступности имеется 

Наличие паспорта дорожной безопасно-

сти ОУ 

имеется 

Первичная медицинская помощь 

Наличие медицинского блока имеется 

Медицинский блок состоит из: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

физиотерапевтический кабинет, изолятор зал 

ЛФК 

Медицинские сотрудники: Согласно приложению № 1 серия МЗ РО П № 

0028505 к лицензии, школа имеет право веде-

ния медицинской деятельности на осуществле-

ние доврачебной медицинской помощи по: ме-

дицинским осмотрам (предрейсовым, после-

рейсовым), сестринскому делу в педиатрии, фи-

зиотерапии. При осуществлении амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: а) при осуществлении первичной меди-

ко-санитарной помощи по: педиатрии.  

Штатные медицинские работники: 2 мед. сест-

ры; педиатр МБУЗ «Городская детская поли-

клиника № 1» 

Лицензия на ведение медицинской деятельности: 

номер свидетельства за регистрационным № ЛО-61-01-004923  

срок действия свидетельства: бессрочно 

начало 22 января 2016 года 

окончание  

Земельный участок 

Площадь 29492 кв.м.  

Периметр 3094,8 м 

Вид права Постоянное (бессрочное) пользование 

Основание для пользования Свидетельство о регистрации прав от 

11.04.2016 № 61-61-49/091/2007-306 

 



 3 

Противопожарная и антитеррористическая безопасность 

Наличие паспорта безопасности  имеется 

Наличие пожарной сигнализации имеется 

Наличие системы автоматического пожа-

ротушения 

отсутствует 

Наличие системы звукового оповещения 

о пожаре 

имеется 

Наличие системы видеонаблюдения Имеется 20 камер наружных и 39 внутренних. 

Наличие кнопок тревожной сигнализации имеется 

Наличие контролируемого въезда (шлаг-

баум) на огражденную территорию со средней 

и высокой пропускной способностью 

имеется 

Наличие транспортных средств 

Количество транспортных средств ГАЗ А63R42 С551УВ год выпуска 2014 вме-

стимость 19 чел.,  

Автобус для перевозки детей GST 431 У605ХК 

год выпуска 2017 вместимость 22 чел. 

 

История, расположение. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» имеет 2 отдельно стоящих 3- этажных здания 

постройки 1960, 1961, соединенных между собой крытым переходом на уровне 1 этажа.  Школа 

была основана в 1974 году как Шахтинская вспомогательная школа-интернат №16.  

Дата создания ОУ: Шахтинская вспомогательная школа-интернат №16 была образована 

01.09.1974 года (приказ №249 от 23.08.1974 года по Ростовскому областному отделу народного 

образования). 

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат № 16 - учреждение с круглосуточным 

пребыванием детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), детей, 

имеющих сложную структуру дефекта, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Контингент воспитанников. 

В 2020-2021 учебном году было  сформировано 24 класса, в которых обучалось 323 детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 224 с 

инвалидностью. Функционируют 3 класса (1-й, 2-й, 3-й, 9-й) «Особый ребёнок» для детей с 

умеренной умственной отсталостью, ТМНР; 47 детей обучается на дому. 

 

Кадровая политика 

Штатное расписание оптимизировано под структуру школы - интерната. 

Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием и учебным 

планом. Кадровый состав соответствует требованиям ЕКС, выполняется план перехода на про-

фессиональный стандарт по должности «учитель», «воспитатель».  

В школе - интернате осуществляют образовательную деятельность 70 педагогов.  

- Доля  педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование от 

общего количества педагогических работников составляет   90%  (63/70=90%). 

 Доля педагогических работников, имеющих специальное образование по профилю 

деятельности образовательной организации от общего количества педагогических работников 

составляет 30% (21/70=30%). 
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 Доля педагогических работников, прошедших переподготовку по профилю 

деятельности образовательной организации   от общего количества педагогических работников 

составляет 64,87% (48/74=64,87%). 

 Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию от общего количества педагогических работников составляет 70%  (49/70=70%). 

Образовательный уровень  педагогических работников: 

 с высшим образованием - 63 (90%) чел.; 

 со средним специальным – 7 (10 %) чел.; 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 5 

(7%) чел.; 

 Почетная грамота министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области – 1 (1%) чел. 

Педагогические кадры своевременно проходят повышение квалификации и курсовую 

переподготовку, в соответствии с общешкольным планом.  За последние 3 года по программам 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) прошли 

обучение 70 (100%) педагогов.  

Педагогические кадры  своевременно проходят повышение квалификации и курсовую 

переподготовку, в соответствии с общешкольным планом. В 2021 году обучение  по 

программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки) прошли 70 педагогов, из них: 

 - 1 чел. – «Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметной области 

"Математика" для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС». 

- 70 чел. – «Оказание первой доврачебной помощи». 

- 1 чел. – «Эффективные приемы и методики ранней диагностики, коррекция, обучение и 

воспитания детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях образовательного 

процесса». 

- 1 чел. – «Экспертиза профессиональной деятельности и оценка уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников». 

- 1 чел. – «Детская нейропсихология: методы диагностики и коррекции отклонений в 

развитии». 

  - 1 чел. – «Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ». 

- 1 чел. – «ФГОС: особенности работы педагога-психолога с обучающимися с девиантным 

поведением в образовательной организации». 

- 2 чел. – «Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) ребенка с ОВЗ в соответствии с ФГОС». 

 - 1 чел. – «Организация работы классного руководителя в образовательной организации». 

- 1 чел. – «Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся 

в системе образования в условиях реализации ФГОС». 

- 3 чел. – «Логопед, дефектолог». 

- 23 чел. – «Организация работы классного руководителя в образовательной организации». 

- 1 чел. – «Профессиональная деятельность тифлопедагога». 

- 1 чел. – «Олигофренопедагог, учитель-дефектолог». 

 - 1 чел – «Профессиональная деятельность сурдопедагога». 

- 1 чел. – «Тьютор». 

 

Партнеры 

1. В рамках развития социального партнерства заключены договоры с: 

 ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет»  г Москва. 
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 Институтом специального образования и комплексной реабилитации 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет». 

 ФГАОУ ВО  «ЮФУ». 

 ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО». 

 Донским государственным техническим университетом (ДГТУ). 

 НИЯУ МИФИ. 

 ГБПОУ РО "Шахтинский педагогический колледж". 

 ГКУ РО «Центр занятости населения города Шахты». 

 ГБПОУ РО «Дон-Текс». 

 ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище №74». 

 ГБАОУ РО «Шахтинское профессиональное училище №36». 

 МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, ПМПК г.Шахты 

 СП «Центр психолого – педагогического сопровождения» г.Шахты. 

 МБУЗ ДГБ г.Шахты. 

 ГБУ РО Шахтинский филиал «Наркологический диспансер». 

 Шахтинский филиал ГБУ «Психоневрологический диспансер» РО. 

 МБУК г.Шахты «Шахтинский краеведческий музей», 

  МБУКг.Шахты «Централизованная библиотечная система»,  

 РРОИ «Возрождение»,  

 МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты,  

 МАУК «Шахтинский драматический театр», 

  ТО РРДМОО «СДиМД» ТОЮ «ОК», 

 ГБУ РО «ПАСШ №27», 

  МБУ СШ №5 

2. В рамках совместной деятельности с муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, по вопросу организации сопровождения инклюзивного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья проведены следующие мероприятия: 

 заключены 87 договоров (Департамент образования г. Шахты,  Отдел образования 

Администрации Октябрьского сельского и Усть-Донецкого районов  Ростовской области 

(письма о заключении договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями и 

детскими садами по инклюзивному сопровождению в реализации программ АООП, 

коррекционной работы) с:  

 ДОУ № 16 г. Шахты; 

 ДОУ № 1 Усть-Донецкий район; 

 ДОУ № 28 Октябрьский район; 

 МБОУ СОШ № 23 г. Шахты; 

 МБОУ СОШ № 19 Октябрьский район. 

 Разработаны индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с 

ОВЗ, обучающихся инклюзивно в: 

 ДОУ № 6; 

 МБОУ СОШ № 17. 

 с МБОУ СОШ, ДОУ индивидуальные коррекционно-развивающие программы 

на детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно (МБОУ СОШ - 17, с ДОУ – 6). 

Школа – интернат обеспечивает открытость и доступность информации об учреждении, 

информирование общественности, родителей не только через информационные стенды, но и 

через официальный сайт учреждения. 

 

Материально – техническая база 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. Поддержание и 
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развитие материально-технической базы является одним из основных условий успешного 

осуществления образовательной деятельности, позволяет создавать условия личного успеха, 

стимулировать творчество, адаптировать обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным условиям жизни.  

Материально-техническая база школы-интерната  соответствует требованиям ФГОС 

обучающихся  с ОВЗ к  условиям реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): оснащена учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, оборудованием и компьютерной техникой. Кабинеты оснащены 

необходимым дидактическими и  техническими средствами  обучения, учебно-

вспомогательными материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической частей основных общеобразовательных программ в соответствии 

с видом образовательного учреждения. 

Для постоянного, круглосуточного пребывания детей в интернате  имеются  специальные 

помещения: спальни, санитарно-гигиенические комнаты,  столовая, кухня,  медицинский блок, 

подсобные помещения, библиотека, прачечная  и т.д. . Спальни оборудованы необходимыми 

принадлежностями и мебелью. В школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью 

– 137,5 кв.м., на 120 посадочных мест. Пищеблок столовой оснащен необходимым 

оборудованием.  

В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает сетевое взаимодействие 

участников образовательного процесса. В школе функционирует сервер и внутренняя локальная 

сеть, объединяющая компьютеры на рабочих местах администрации, учительскую. Всего 

компьютеров 55. Из них объединены локальной сетью и имеют выход в сеть Интернет 55 

компьютеров. Школа-интернат  имеет выход в сеть Интернет, но к работе в указанной сети 

допускаются только педагогические и административные работники.       

Функционирует   библиотека, библиотечный фонд которой составляет   12890 экземпляра, 

из них учебников- 3028 экземпляров. Работа  библиотеки  осуществляется в соответствии с  

планом работы.  Читателями библиотеки являются практически все педагоги и учащиеся школы 

- интерната. 

Занятия логопедией проводятся в специализированном оборудованном  кабинете .  

Профильное обучение проводится в оборудованных кабинетах и мастерских.  

Для адаптации  воспитанников в социуме оборудован кабинет СБО. 

Деятельность  медицинского кабинета лицензирована и в нём  имеется  необходимое 

оборудование.  В школе работают 2 медсестры, врач-педиатр. С детьми, имеющими нарушение 

осанки, плоскостопия ведутся занятия лечебной физкультурой. 

Для коррекции психофизических и речевых  недостатков имеется сенсорное, коррекционно-

развивающее, социально-реабилитационное и логопедическое оборудование. 

Для занятий спортом в школе имеется спортивный зал, тренажерный зал, зал ЛФК. На 

территории оборудован мини стадион, с футбольной, волейбольной, баскетбольной  

площадками, установлен спортивный комплекс, уличные тренажеры, детская игровая площадка. 

В школе-интернате обеспечена комплексная безопасность обучающихся – территория 

ограждена забором, по всему периметру школы установлены камеры видеонаблюдения, 

установлена круглосуточная система автоматизированной пожарной сигнализации, заключён 

договор на обслуживание «тревожной кнопки», имеется паспорт безопасности учреждения.  

Территория образовательного учреждения благоустроена, заасфальтирована. Зоны отдыха, 

игровые площадки озеленены, в них расположены лавочки для отдыха.  

За последние 5 лет произошел заметный рост в укреплении материально- технической базы 

образовательной организации. 
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Ежегодно проводится косметический ремонт во всех помещениях школы-интерната. 

Создана школьная локальная сеть с выходом в Интернет. 100% учебных кабинетов оснащено 

росто-возрастной  мебелью, заменены школьные доски. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда»  в школе-интернате №16 были созданы специальные условия для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  

В 2017 году: ремонт 3-х классов начальной школы, ремонт спальных комнат, ремонт 

сан.узлов, ремонт отмостки здания, ремонт потолка коридоров 1-х этажей общежития и школы, 

частичная замена АПС и СОУЭ в здании общежития 

В 2018 году: окончательная замена АПС и СОУЭ в здании общежития, замена асфальта, 

косметический ремонт 4-х учебных классов, косметический ремонт помещения библиотеки, 

косметический ремонт 2-х спальных помещений, косметический ремонт помещения изолятора. 

В течение 2019 года: проведены ремонты (помещения столовой, 10-ти учебных классов 3-го 

этажа школы, холла и коридора 1-го этажа общежития, холла и коридора 1-го этажа школы, пе-

реходной галереи между зданиями школы и общежития, кабинета для психолого-

педагогической работы «Лекотека», кабинета мастерской Гончарное дело). Приобретено: ме-

бель для обеденного зала столовой, офисная техника, в рамках нац.проекта «Образование» обо-

рудование  для кабинета психолого-педагогической работы, в рамках нац.проекта «Образова-

ние» оборудование  для мастерской «Гончарное дело», в рамках нац.проекта «Образование» ме-

бель для кабинета психолого-педагогической работы,  гончарной мастерской, холла на сумму. 

В течение 2020 года: 

 проведены ремонты: помещения актового зала; учебных и санитарных помещений шко-

лы; 

 в рамках проведения противопожарных мероприятий проведен ремонт и замена электро-

проводки и электрооборудования в здании школы; 

 в рамках проведения антитеррористических мероприятий проведен ремонт ограждения 

территории. 

Приобретено: мебель для учебных классов, офисная техника, бытовая техника. 

Вместе с тем материально-техническая база ОУ требует дальнейшего развития и 

совершенствования. Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения современным учебным, спортивным, медицинским 

оборудованием, информационно техническими средствами будет способствовать качественному 

решению основных задач, которые стоят перед образовательным учреждением, а также 

расширению профилей трудового обучения.  

 

Направления деятельности образовательной организации:  
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации. 

2. Право владения, использования материально-технической базы. 

3. Структура образовательной организации и система его управления. 

4. Содержание образовательной деятельности. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

7. Кадровое обеспечение. 

8. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников. 

9. Внутришкольный контроль. 

10. Результативность деятельности образовательной организации. 

11. Перспективы развития образовательной организации. 
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Приоритетным направлением реализации Программы развития ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы-интерната №16 является повышение качества образования обучающихся с 

ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, с расстройствами аутисти-

ческого спектра (РАС), с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), соответ-

ствующего актуальным потребностям личности, общества, государства через:  

1. Обновление инфраструктуры школы-интерната в рамках реализации мероприятия по 

поддержке образования обучающихся с ОВЗ регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»: разработка и внедрение современных программ трудо-

вого обучения предметной области «Технология» (введение профиля «Гончарное дело»), про-

фессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям для обучающихся с 

ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, с РАС, с ТМНР);  психоло-

го-педагогическое сопровождение и комплексная коррекционная помощь детям с ОВЗ (с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, с РАС, с ТМНР) через реализацию 

инновационного образовательного  проекта «Ресурсный  центр по организации деятельно-

сти службы ранней помощи и сопровождению инклюзивного образования» и  функционирова-

ния кабинета «Лекотеки». 

2. Создание общешкольной системы учительского роста педагогических работников, инте-

грированной в национальную систему учительского роста (далее - НСУР): повышение квалифи-

кации педагогов, модернизация методической работы, внедрение в учебно-воспитательный про-

цесс современных образовательных технологий  

3. Создание общешкольной системы организации длительного динамического наблюдения 

за формированием личностных качеств обучающегося с ОВЗ (с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями, с РАС, с ТМНР), значимых для освоения будущей профессио-

нальной деятельности; формирование рекомендаций по выбору профессионального образова-

тельного маршрута.  

4. Создание общешкольной системы выявления, поддержки и развития способностей в це-

лях построения индивидуальных учебных планов, в соответствии с выбранными профессио-

нальными компетенциями.  

5. Обновление содержания дополнительного образования в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями для обучающихся с ОВЗ (с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями, с РАС, с ТМНР) в рамках реализации мероприятия по под-

держке образования обучающихся с ОВЗ регионального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование» с учетом реализации проекта «Моё будущее», организации 

выездных мероприятий на предприятия города, сотрудничество с ЦЗН, цикла открытых онлайн-

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, в том числе в сетевой 

форме, с использованием дистанционных технологий. 

6. Вовлечение обучающихся с ОВЗ (умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), РАС, ТМНР) в деятельность общественных объединений на базе центров добровольче-

ства (волонтёрства). 

7. Создание современной здоровьесберегающей образовательной среды в школе-интернате 

через обновление инфраструктуры, обеспечивающей индивидуальный образовательный марш-

рут с учетом особых образовательных потребностей обучающихся ОВЗ (с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), РАС, ТМНР).  

8. Формирование системы государственно-общественного управления школой. 

9. Обновление материально-технической базы школы, совершенствование условий без-

опасности жизнедеятельности. 

 

 

 



 9 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации 

 

1.1. Наличие и реквизиты документов о создании общеобразовательной организации Свидетель-

ство о государственной регистрации предприятия серия 61 № 001359101 от 04.12.2002г. 

 

1.2. Наличие свидетельств: 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахожде-

ния на территории Российской Федерации серия 61 № 006733468. Дата постановки на учет 22 января 

2003 года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридиче-

ском лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (внесена запись о юридическом лице, зареги-

стрированном до 01 июля 2002 года) от 01 августа 2001 года, серия 61 № 002110636. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (внесена за-

пись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица) от 19 ноября 2002 года, серия 61 № 002110649. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (внесена за-

пись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица) от 02 февраля 2004 года, серия 61 № 002335150. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (внесена за-

пись о государственной регистрации изменений, в связи с ошибками, допущенными заявителем при 

предоставлении необходимых документов) от 21 апреля 2005 года, серия 61 № 002261550. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (внесена за-

пись о государственной регистрации изменений, несвязанных с внесением изменений в учредительные 

документы) от 31 мая 2007 года, серия 61 № 006044493. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (внесена за-

пись о государственной регистрации изменений, несвязанных с внесением изменений в учредительные 

документы) от 04 мая 2009 год, серия 61 № 006665521. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (внесена за-

пись о государственной регистрации изменений, в связи с ошибками допущенными регистрирующим 

органом) от 06 мая 2009 года, серия 61 № 006665532. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (внесена за-

пись о государственной регистрации изменений, в связи с ошибками допущенными регистрирующим 

органом) от 12 мая 2009 года, серия 61 № 006665556. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (внесена за-

пись о государственной регистрации изменений, несвязанных с внесением изменений в учредительные 

документы) от 19 июля 2010 года, серия 61 № 006944728. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (внесена за-

пись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы) от 22 июля 

2011 года, серия 61 № 007172352. 

 

1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации в части 

содержания образования, организации образовательного процесса 

 Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных актов:  

-уставом; 

-программами; 

-положениями; 

-регламентами; 

-инструкциями; 

-правилами; 

-приказами Директора Школы; 

-планами; 
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-графиками; 

-расписаниями; 

-протоколами; 

-договорами; 

-номенклатурой дел; 

-должностными инструкциями работников Школы. 

 

 

1.4. Наличие и реквизиты лицензии и приложений на право ведения образовательной деятельно-

сти: 

а) действующая лицензия серия 61ЛО1 № 0003822 за регистрационным № 6154 от 28 января 2016 

года, бессрочная. 

Согласно приложению к лицензии, школа имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 

Общее образование 

№ Уровень образования 

1  Начальное общее образование 

2  Основное общее образование 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 2 

1  Дополнительное образование детей и взрослых 

Профессиональное обучение 

 

1.5. Наличие и реквизиты лицензии и приложений на право ведения медицинской деятельности: 

а) действующая лицензия серия М3 РО Л № 0004235 за регистрационным № ЛО-61-01-004923 от 22 

января 2016 года, бессрочная. 

Согласно приложению № 1 серия МЗ РО П № 0028505 к лицензии, школа имеет право ведения меди-

цинской деятельности на осуществление доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмот-

рам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии. При осуществ-

лении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении пер-

вичной медико-санитарной помощи по: педиатрии. 

1.6. Наличие и реквизиты лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами 

а) действующая лицензия серия ДА № 151420 за регистрационным № АН-61-001087 от 27 июня 2019 

года. 

 
 

2. Право владения, использования материально-технической базы. 
 

2.1. Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями. 

Свидетельство о государственной регистрации права 61-61-49/091/2007-306 на постоянное (бессроч-

ное) пользование. Объект права: земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Площадь: 29492 кв.м., кадастровый номер 61:59:0020520:1. Выдано 11 апреля 2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 61-61-49/037/2007-84 на оперативное управле-

ние. Объект права: здание школы – интернат № 16, назначение нежилое. Площадь: общая 2392,9 кв. м. 

Количество этажей 3., кадастровый номер 61:59:0020520:195. Выдано 11 апреля 2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 61-61-49/037/2007-88 на оперативное управле-

ние. Объект права: здание общежития, назначение: нежилое. Площадь: общая 2461,4 кв.м. Количество 

этажей: 4. В том числе подземных этажей: 1. кадастровый номер: 61:59:0020520:210. Выдано 11 апреля 

2016 г. 
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Свидетельство о государственной регистрации права 61-61-49/037/2007-87 на оперативное управле-

ние. Объект права: здание столовой, назначение: нежилое. Площадь: общая 398,8 кв.м. Количество 

этажей: 2. В том числе подземных этажей: 1кадастровый номер: 61:59:0020520:140. Выдано 11 апреля 

2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 61-61-49/037/2007-86 на оперативное управле-

ние. Объект права: гараж, назначение: нежилое. Площадь: общая 275,7 кв.м. Количество этажей: 1. 

Кадастровый номер:61:59:0020520:211. Выдано 11 апреля 2016 г. 

Технический паспорт на здание школы по состоянию на 16.06.2014г. 
 

2.2. Сведения об имеющихся в наличии зданий и помещений (с учетом правоустанавливающих 

документов) для организации образовательной деятельности.  

Юридический адрес: Россия, 346504, пер. Тюменский 72, г. Шахты, Ростовская область. 

Общая площадь, занимаемая ГКОУ РО Шахтинская специальная школа – интернат №16 на основа-

нии технических паспортов от 16.06.2014г. составляет 30193,8 кв.м. 

Кадастровый номер здания школы 61:59:0020520:195 

Кадастровый номер земельного участка 61:59:0020520:1 

Кадастровый номер общежития 61:59:0020520:210 

Кадастровый номер столовой 61:59:0020520:140 

Кадастровый номер гараж 61: 59:0020520:211 

Для образовательной деятельности используется здание школы, состоящее из трёхэтажного кор-

пуса, четырехэтажного общежития, соединенных переходом – общей площадью 18057,0 кв.м. 

Гараж находятся отдельно от основного здания школы–площадь 1488 кв.м. 

В основном здании расположены: учебные кабинеты – 1083,9 кв.м., административные помеще-

ния – 241,8 кв.м., досуговые- 355,9 кв. м, медицинский кабинет – 32,6 кв.м., процедурный кабинет – 

40,7 кв.м., фитобар – 23,6 кв.м., 2 изолятора – общей площадью 28,5 кв.м., библиотека – 66,7 кв.м., 

спортивный зал – 176,3 кв.м., тренажерный зал – 133,9, актовый зал – 82,2 кв.м., зона отдыха – 860,5 

кв.м., столовая – 398,8 кв. м 

Столовая на 120 посадочных мест, обеденный зал – 137,5 кв.м. 

Библиотека: читальный зал на 15 посадочных мест, пункт приема и выдачи литературы, рабочее ме-

сто библиотекаря оборудовано оргтехникой. 

2.3. Наличие заключений Роспотребнадзора, Прокуратуры и Россельхознадзора, краткая инфор-

мация их содержания. 

Заключение Прокуратуры г. Шахты № 21-50-2017г. от 10.03.2017г. об устранении нарушений законо-

дательства, регулирующего соблюдения прав детей  оставшихся без попечения родителей. 

Заключение Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростех-

надзор) №  275-218-31 от 12.12.2017г. о государственном контроле за соблюдением требований зако-

нодательства об энергосбережении и повышении энергетической  эффективности, федеральном госу-

дарственном энергетическом надзоре. 

Заключение Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Ростовской области (Роспотребнадзора) № 280118 от 27.12.2017г.  об осу-

ществлении надзора за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федера-

ции в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения. 

Заключение Государственной инспекции труда в Ростовской области № 2.3.10-77/2 от 13.11.2017г.  об  

осуществлении федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Заключение Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком (с) 

районах №280054 от 27.11.2020г. осуществление надзора за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения 
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Заключение Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 86-21 от 

30.04.2021 года об осуществлении лицензионного контроля за образовательной деятельностью и феде-

рального государственного надзора в сфере образования. 

Заключение Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, черезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской обла-

сти № 26 от 19.04.2021г. об осуществлении  Федерального государственного пожарного надзора. 

Заключение Министерства транспорта России Южного межрегионального управления государствен-

ного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта № 110 от 

12.04.2021г. об осуществлении контроля (надзора) в сфере автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта 

Заключение Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком (с) 

районах №590094 от 28.04.2021г. об осуществлении надзора за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия насенления. 

Предписание об устранении выявленных нарушений №86-21 от 30.04.2021 го-

да (Минобразование Ростовской области) 

Письмо №86 от 22.04.2021 года об устранении выявленных нарушений предписания №26/1/1 от 

19.04.2021 года 

Предписание №26/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасно-

сти, о проведении мероприятий по предупреждению пожарной безопасности на объектах защи-

ты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения по-

жара от 19.04.2021 года 

Письмо №1/84 от 11.05.2021 об устранении выявленных нарушений предписания №110 от 

12.04.2021 

 Предписание №110 от 12.04.2021 года (Министерство Транспорта России Южное межрегио-

нальное управление автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспор-

та) 

Письмо №2 от 12.01.2021 года об устранении выявленных нарушений предписания №58 от 

27.11.2020 года 

Предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области, в городе Шахты, Усть - Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномочен-

ного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей и граждан, об устранении выявленных нарушений №58 от 27.11.2020 года 

Письмо №151 от 15.09.2020 года об устранении выявленных нарушений предписания №333 от 

27.12.2017 года 

Письмо №345 от 20.11.2018 года об устранении выявленных нарушений предписания №333 от 

27.12.2017 года 

Предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области, в городе Шахты, Усть - Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномочен-

ного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей и граждан, об устранении выявленных нарушений №333 от 27.12.2017 года 
 

2.4. Наличие современной информационной учебной - методической и технической базы. 

Информационно-техническое оснащение школы соответствует современным требованиям и в 

достаточной степени обеспечивает осуществление образовательного процесса. 

Для осуществления образовательной деятельности имеются: 

-39 помещений для организации учебных занятий и дополнительного образования детей. В том 

числе, специализированные кабинеты информатики, биологии, математики, русского языка и литера-

туры, географии, технологии, начальных классов, мастерские по обработке металла, мастерские дере-

вообработке, мастерские швейного дела. 

http://s-i16.ru/files/Rostobrnadzor.pdf
http://s-i16.ru/files/Rostobrnadzor.pdf
http://s-i16.ru/files/Rostobrnadzor.pdf
http://s-i16.ru/files/Rostobrnadzor.pdf
http://s-i16.ru/files/Rostobrnadzor.pdf
http://s-i16.ru/files/otvet_na_MCHS.pdf
http://s-i16.ru/files/otvet_na_MCHS.pdf
http://s-i16.ru/files/MCHS__26_1_1.pdf
http://s-i16.ru/files/MCHS__26_1_1.pdf
http://s-i16.ru/files/MCHS__26_1_1.pdf
http://s-i16.ru/files/MCHS__26_1_1.pdf
http://s-i16.ru/files/otchet_110_transport.pdf
http://s-i16.ru/files/otchet_110_transport.pdf
http://s-i16.ru/files/transnadzor(1).pdf
http://s-i16.ru/files/2.pdf
http://s-i16.ru/files/58.pdf
http://s-i16.ru/files/58.pdf
http://s-i16.ru/files/58.pdf
http://s-i16.ru/files/58.pdf
http://s-i16.ru/files/151.pdf
http://s-i16.ru/files/345_20_11_2018.pdf
http://s-i16.ru/files/333_predpisanie.pdf
http://s-i16.ru/files/333_predpisanie.pdf
http://s-i16.ru/files/333_predpisanie.pdf
http://s-i16.ru/files/333_predpisanie.pdf
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-спортивный блок - спортзал, тренажёрный зал, спортивная площадка, детский игровой ком-

плекс. 

-воспитательный блок - актовый зал, галерея достижений. 

 -административные кабинеты, учительская. 

Оборудованы медицинский, физиотерапевтический и процедурный кабинеты. 

        Организация питания обучающихся обеспечивается школой. В школьной столовой имеется 1 

обеденный зал общей площадью – 137,5 кв.м., на 120 посадочных мест. Пищеблок столовой оснащен 

необходимым оборудованием: шкафы для хранения хлеба, стеллажи для хранения посуды, парокон-

вектомат, мясорубка, холодильное оборудование, электроплиты, хлеборезка, посудомоечная машина, 

электрощит ЩР – 2, электрокотел, кухонный комбайн, тестомес, овощерезка и др.  

      Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для успешной ре-

ализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных программ. В учеб-

ной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные технические средства 

обучения, оргтехника.  

Имеющаяся компьютерная техника используется полифункционально: компьютеры установлены 

в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения, а также в библиотеке, 

административных кабинетах, методическом кабинете. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает сетевое взаимодействие участни-

ков образовательного процесса. В школе функционирует сервер и внутренняя локальная сеть, объеди-

няющая компьютеры на рабочих местах администрации, учительскую. Всего компьютеров 55. Из них 

объединены локальной сетью и имеют выход в сеть Интернет 55 компьютеров. 

 

Администрация школы-интерната планово осуществляет оснащение образовательного процесса 

современным оборудованием, дидактическими и техническими средствами обучения, учебно-

вспомогательными материалами.  

В течение 2021 года приобретено оборудование на сумму __________ рублей: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1 Моноблок ACER Aspire C22-420, 21.5" – 2 штуки 71 800,00 

2 Стол кондитерский 1500х700х870 мм. (для пищеблока) 21 010,00 

3 Стиральная машина WEISSGAUFF WMD 6160 D, - 2 шт 83 300,00 

4 Мотокоса Hugsvarna 128R 17 990,00 

5 Жесткий диск WD Purple (WD62PURZ), 

объем накопителя 6ТБ 
107 960,00 

 

 

 

В течение 2020 года приобретено оборудование на сумму 331 369,20 рублей:  

№ 

п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1 Тахограф с СКЗИ 38 000,00 

2 Стол обеденный 30шт. 97 818,00 

3 Стул для столовой 120шт. 122 851,20 

4 Компьютер в сборе 18 900,00 

5 Источник бесперебойного питания (ИБП) Ippon Back Basic 1050 Euro 4шт. 16 200,00 

6 Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF3010 2 шт. 37 600,00 
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В течение 2019 года приобретено оборудование на сумму 3 995 423,82 рублей в рамках феде-

рального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование":  

№ 

п/п 

Наименование Сумма (руб) 

1 Набор инструментов для работы с глиной 24 931,67 

2 Экструдер для глины ручной 6 014,32 

3 Набор для моделирования 5 030,67 

4 Турнетка настольная 4шт. 34 000,00 

5 Формы гипсовые 16 830,34 

6 Набор для развития сенсомоторных навыков 6 948,42 

7 Набор «Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития детей (мето-

дика Е.А. Стребелевой)» 

24 676,00 

8 Набор «Методика "Логопедическое обследование детей" (В.М. Акименко)» 47 062,00 

9 Конструктор строительный ХХL 45элементов 3 071,56 

10 Набор для спортивных игр 4 347,34 

11 Набор балансиров 35 125,02 

12 Массажный валик 286,67 

13 Набор тактильно-массажных дорожек 6 199,36 

14 Модульный массажный коврик 1 236,67 

15 Тренажёр для рук: кольцо резиновое 4 770,00 

16 Набор мячей для спортивных игр 7 543,34 

17 Шведская стенка - домашний скалодром «Маяк» 39 000,00 

18 Напольный мат – складной спортивный мат 3 493,34 

19 Сухой бассейн «Автомобиль» с шариками (1000штук) 30 810,04 

20 Набор для развития коммуникативных навыков 80 817,34 

21 Ковёр из матов-пазлов 7 316,04 

22 Кресло-груша 3 713,34 

23 Кубики "Сложи узор" 756,34 

24 Мольберт школьный с полкой и двухсторонней доской 4 400,00 

25 Панель: дидактическая панель «Круглый год» 23 733,34 

26 Адаптированный музыкальный набор 1 481,34 

27 Адаптированный музыкальный набор со свето-звуковым воспроизведением звуков- све-

томузыкальный комплекс Классики 

51 250,00 

28 Гончарный круг с электрическим двигателем стационарный Никодим — 550 (Россия) 

3шт. 
206 500,02 

29 Гончарный круг настольный электрический с педалью Никодим — 250 Н (Россия) 3шт. 112 040,01 

30 Печь электрическая с вертикальной загрузкой  (Россия)  121 103,34 

31 Экструдер для глины настенный механический EX -115 Frema (Тайвань)  46 350,00 

32 Раскатчик (раскаточный стол) для глины Никодим XL (Россия)  50 726,67 

33 Сушильный шкаф электрический (ШСО-22м-600) (Россия) 26 463,34 

34 Лазерный станок для гравировки и резки неметаллических материалов WATTSAN micro 

0203 (Китай)  

88 397,00 

35 Термотрансферный пресс комбинированный 8-в-1 (Китай) 43 102,34 

36 Аппаратно-программный комплекс "Стабиломер" (Россия) 49 220,00 

37 Набор методических материалов для развития и коррекции восприятия детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста (комплект 8 наборов) (Россия) 

195 000,00 

38 Комплект материалов для развития психомоторики (Россия) 86 400,00 

39 Программа Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет (Россия) 39 750,00 

40 Интерактивный развивающий комплекс для проведения коррекционно-логопедических 

занятий с детьми с ОВЗ. Логопедический замок (Россия) 

357 000,00 

http://aconit.ru/igrushki-igry-tvorchestvo/kubiki-slozhi-uzor/
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41 Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата и детским церебральным параличом (Китай) 

200 000,00 

42 Развивающий методический комплекс Сундучок логопеда (Россия) 114 885,00 

43 Комплект обучающих игр Дьенеша (Россия) 1 800,00 

44 Психодиагностический комплект методик психолога образования Семаго (Россия) 13 800,00 

45 Игровой многофункциональный стол психолога (Россия) 185 885,00 

46 Многофункциональный набор психолога (7 модулей) (Россия) 351 900,00 

47 Развивающий набор для обучения детей с аутизмом (Россия) 114 700,00 

48 Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением. (Россия) 290 400,00 

49 Программно-аппаратный логопедический комплекс для коррекции и развития речи 

TEACHTouch (Россия) 

255 000,00 

50 Набор мячей и колец массажных (Россия) 1 200,00 

51 Стол для рисования песком: тактильный песочный комплекс (Россия) 66 750,00 

52 Набор мягких модулей (Россия) 184 500,00 

53 Воздушно-пузырьковая колонна: сенсорный уголок с воздушно-пузырьковой трубкой и 

пультом управления (Россия) 

75 000,00 

54 Интерактивный стол логопеда (Мультимедийный образовательный интерактивный раз-

вивающий логопедический стол) (Россия) 

242 706,60 

 

В течение 2019 года приобретено оборудование на сумму 968 563,18 рублей для реализации  фе-

дерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование":  
№ 

п/п 

Наименование Сумма (руб) 

1 Стол для занятий (2300х1200х720 мм) 26 925,00 

2 Стеллаж для хранения керамики (12 ячеек) 2шт. 16 290,00 

3 Стеллаж для хранения керамики (35 ячеек) 18 285,00 

4 Стол для учителя 2 500,00 

5 Стул Лофт-К 8шт. 27 120,00 

6 Пуф «Двухместный» 4шт. 44 840,00 

7 Пуф-трансформер «Цветок» 39 260,00 

8 Пуф «Соты» 3шт. 45 540,00 

9 Пуф «Круглый» большой 11 430,00 

10 Пуф «Круглый» средний 2шт. 17 500,00 

11 Пуф «Круглый» малый 3шт. 17 940,00 

12 Пуф «Круг» 4шт. 50 400,00 

13 Пуф «Цилиндр» 5шт. 22 600,00 

14 Пуф «Полукруг» 10шт. 83 200,00 

15 Интерактивный пол 219 570,18 

16 Табурет рабочий винтовой 3шт. 5 367,00 

17 Стеллаж для книг фигурный 2шт. 37 772,00 

18 Стеллаж книжный на 5 вертикальных отделов 15 167,00 

19 Стеллаж книжный на 3 вертикальных отдела 12 970,00 

20 Стеллаж для библиотеки 2шт. 24 968,00 

21 Многофункциональный стеллаж 9 655,00 

22 Стол-трансформер Трапеция 6шт. 38 910,00 

23 Стол-трансформер Полукруг 6шт 40 164,00 

24 Стол-трансформер Луна 6шт. 40 794,00 

25 Cтул пластиковый Фиати 36шт. 99 396,00 

 

 

 

https://n-72.ru/catalog/product/ctul_plastikovyy_rich_125869.html
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2.5. Наличие помещений и сооружений, позволяющих реализовывать дополнительные образова-

тельные программы. 

Для реализации дополнительных образовательных программ используются учебные кабинеты, 

кабинет музыки, спортивный зал, тренажёрный зал.  

Для реализации программ профессиональной подготовки используются: 

- мастерская по столярному делу,  

- мастерская по швейному мастерству, 

-мастерская по строительному делу, оснащенный необходимым оборудованием, 

- мастерская по слесарному делу, 

- мастерская по гончарному делу; 

-кабинет СБО, 

-компьютерный класс для общего развития обучающихся, 

Кабинеты и мастерские имеют необходимое оборудование. 

 

2.6. Динамика изменения учебно-методического и материально-технического состояния общеоб-

разовательного учреждения за последние 5 лет. 

          В 2020 году учебников и учебно-методической литературы не приобреталось. 

Фонд школьной библиотеки по состоянию на 1 сентября 2020 года составляет 7184 экземпляра, 

из них учебников- 3257 экземпляров. 

Из них - 3927 экземпляров: 

1.Методическая литература, педагогическая наука 2050 

2. Художественная литература 1877 

 

За последние 5 лет произошел заметный рост в укреплении материально- технической базы об-

разовательной организации. 

В 2015 году произведен ремонт 

Ежегодно проводится косметический ремонт во всех помещениях школы-интерната. Создана 

школьная локальная сеть с выходом в Интернет. 100% учебных кабинетов оснащено росто-возрастной  

мебелью, заменены школьные доски. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  

в школе-интернате №16 были созданы специальные условия для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ.  

В 2016 году произведен ремонт: 

- ремонт коридора и  туалетов 1-го этажа школы,  

- ремонт переходки между школой и интернатом, 

- ремонт 3-х классов начальной школы, 

- ремонт лестничных маршей школы, 

- устройство пандусов, 

- замена входных (запасных дверей), 

- замена асфальта, 

- ремонт спальной комнаты  

В 2017 году:  

- ремонт 3-х классов начальной школы, 

- ремонт спальных комнат, 

- ремонт сан.узлов, 

- ремонт отмостки здания  

- ремонт потолка коридоров 1-х этажей общежития и школы 

- частичная замена АПС и СОУЭ в здании общежития 

В 2018 году: 

- окончательная замена АПС и СОУЭ в здании общежития 

- замена асфальта 
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- косметический ремонт 4-х учебных классов 

- косметический ремонт помещения библиотеки 

- косметический ремонт 2-х спальных помещений 

- косметический ремонт помещения изолятора 

В 2019 году: 

- текущий ремонт помещений здания столовой 

- текущий ремонт учебных, административных и санитарных помещений учебного корпуса 

- текущий ремонт кабинета для психолого-педагогической работы 

- текущий ремонт помещений общежития: коридора и холла 

- текущий ремонт переходной галереи от здания школы к зданию общежития 

В 2020 году: 

- текущий ремонт актового зала 

- текущий ремонт учебного класса 

- текущий ремонт электропроводки и электрооборудования здания школы 

- текущий ремонт ограждения  

- текущий ремонт потолка коридора 2-го этажа здания школы 

В 2021 году: 

- текущий ремонт ограждения 

- текущий ремонт санитарного узла общежития 

- текущий ремонт учебного класса и коридора СБО 

 

 

3. Структура образовательной организации и система её управления. 

 

3.1. Распределение административных обязанностей в аппарате управления образовательной 

организации 

Состав администрации школы: 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия, самоуправления и государственно-

общественного управления. Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов 

управления. Разграничение полномочий и компетенций органов самоуправления и государственно-

общественного управления определяется уставом школы и локальными актами. 

Непосредственное руководство школой-интернатом осуществляет назначенный учредителем ди-

ректор. Директор и его заместители осуществляют административное управление школой-интернатом. 

Основной функцией директора школы-интерната является координация деятельности всех участников 

образовательного процесса через органы самоуправления и государственно-общественного управле-

ния: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, управляющий 

совет, общешкольный родительский комитет. Заместители директора реализуют оперативное управ-

ление образовательным процессом и осуществляют информационно-аналитическую, мотивационно-

№ Ф.И.О. 

администратора 

Должность Квалификация 

(категория) 

Стаж Управленческий стаж 

1. Нархова Елена 

Александровна 

Директор высшая 28,6 14,3 

(в должности директора 6) 

2. Коцюбинская Та-

тьяна Григорьевна 

Зам. директора 

по УВР 

высшая 24 10 

3. Сафарова Елена 

Викторовна 

Зам. директора 

по ВР 

высшая 26 11 

4. Перепилицын Ва-

лерий Александро-

вич 

Зам. директора 

по ВР 

 45 33 



 18 

целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

диагностическую, регулятивно-коррекционную функции. Функциональные обязанности администра-

ции школы определены должностными инструкциями и приказом директора школы о распределении 

обязанностей. Существующее распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное 

управление каждого структурного подразделения, персональную ответственность руководителей под-

разделения за результативность труда. Уровень компетентности и методической подготовленности 

членов администрации школы достаточный для реализации целей образования. Принятию своевре-

менных управленческих решений способствует использование в процессе управления школой техно-

логии делегирования полномочий.  

В управленческой деятельности администрация школы-интерната активно использует информа-

ционные технологии. Рабочие места администрации оборудованы необходимой компьютерной техни-

кой с выходом в Интернет. Создана и функционирует школьная локальная сеть. Наличие локальной 

сети позволяет оптимизировать процесс обмена управленческой информацией «по горизонтали».  

 

3.2. Основные формы координации деятельности аппарата управления общеобразовательного 

учреждения. 

Структура управления школой – линейная с использованием технологии делегирования полно-

мочий. В группу руководителей школы включены руководители МО, которые осуществляют контроль 

качества образовательного процесса по предмету. Свой вклад в процесс управления школой вносят 

проектные группы – малые педагогические коллективы, создаваемые под определённую задачу. Они 

оказывают существенную помощь администрации школы, так как их деятельность завершается кон-

кретными предложениями по разрешению проблемных ситуаций.   

Данная структура управления ОУ позволяет обеспечить совместную деятельность педагогов, 

учащихся, родителей, социума и органов государственно-общественного управления, направленную 

на развитие образовательного процесса и выполнение государственных образовательных стандартов. 

Использование приёма делегирования полномочий позволяет формировать позитивную культуру 

управления, способствует созданию атмосферы уважения, успеха, общего видения и согласования 

целей, повышает ответственность коллектива за исполнение принятых решений. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются: 

 педагогический совет школы; 

 методический совет; 

 управляющий совет; 

 совещание при директоре и заместителях директора, планёрки 

 заседание методического объединения; 

 психолого-медико-педагогический консилиум; 

 общее собрание трудового коллектива школы; 

 профсоюзное собрание. 
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