
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 47-ЛТА/827-19-02/П 

Талнахская, д. 49 А 
 г. Норильск  “ 05 ” декабря 20 18  
(место составления акта) 

с 04.12.2018 по 05.12.2018  
на основании:  
20.11.2018 № 827-19-02, изменений в приказ  от 30.11.2018 № 559-19-02, 

(реквизиты распорядительного акта) 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

 

Лысенко Татьяной Александровной, главным специалистом – государственным инспектором отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края; 
 
Минцан Еленой Ивановной, главным специалистом-государственным инспектором отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края. 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц, проводивших проверку) 

проведена плановая выездная проверка в отношении  

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Норильская школа-интернат» (далее – КГБОУ 
«Норильская школа-интернат») 

663318, Красноярский край, город Норильск, улица Талнахская, 49 А  
(адрес местонахождения юридического лица) 
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В рамках предмета проверки:  
федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации  
об образовании. 
На основании акта проверки: 

от “ 05 ” декабря 20 18 г.  № 47-ЛТА/827-19-02/П , 
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Лысенко Татьяна Александровна, главный специалист – государственный инспектор отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края; Минцан Елена Ивановна, главный 
специалистом-государственный инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства министерства 
образования Красноярского края 

 (должности, фамилии, инициалы должностных лиц, составивших предписание, 
 

ПРЕДПИСЫВАЮТ 
 

КГБОУ «Норильская школа-интернат»:  
 

№   
п/п 

Содержание предписания    
 

Существо нарушения Основание      
вынесения      

предписания 
1 Основания и порядок перевода 

обучающихся, закрепленные Положением о 
порядке и основаниях перевода и отчисления 
обучающихся, воспитанников КГБОУ 
«Норильская общеобразовательная школа-
интернат», утвержденного приказом от № 10/1 от 
29.01.2015, привести в соответствии требованиям 
законодательства  

 

Нарушение обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых к 
содержанию локальных 
нормативных актов 

пункт 2.13 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
утвержденного Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1598 
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2 Форму Книги регистрации выдачи 
свидетельств об обучении в КГБОУ «Норильская 
школа-интернат» привести в соответствие 
требованиям, в части даты выдачи свидетельств, 
внесения списков выпускников в алфавитном 
порядке, а номеров бланков - в возрастающем 
порядке 

 

Нарушение обязательных 
требований, предъявляемых 
к выдаче документов об 
обучении 

пункты 5, 6 Порядка выдачи 
свидетельства об обучении лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не 
имеющим основного общего и 
среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.10.2013 № 1145 

3 В учебных планах адаптированных основных 
общеобразовательных программ, 
индивидуальных учебных планах обучающихся 
на дому определить формы промежуточной 
аттестации обучающихся 

 

Нарушение обязательных 
требований, предъявляемых 
установлению форм 
промежуточной аттестации 

пункт 22 статьи 2, части 1 статьи 
58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

    4 Пункт 2.1 Положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений КГБОУ 
«Норильская общеобразовательная школа-
интернат», утвержденный приказом № 10/1  от 
29.01.2015, приказом № 107/1 от 13.09.2018 «О 
создании комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений 
на 2018-2019 уч. год»  привести в соответствие 
законодательству в части состава указанной 
Комиссии 

 

Нарушение обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых к 
содержанию локальных 
нормативных актов 

часть 3 статьи 45 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
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5 Обеспечить соблюдение в отношении 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в интернате, норм 
обеспечения жестким и мягким инвентарем, 
установленных Законом Красноярского края от 
10 марта 2016 года № 10-4261 «Об установлении 
норм обеспечения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем» в части обеспечения кроватями, 
портфелями (сумками). 

 

Нарушение обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых к 
обеспечению  обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающие в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

часть 7 статьи 79 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; часть 1 статьи 14 
Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка»; Закон 
Красноярского края от 10.03.2016 
года № 10-4261 «Об установлении 
норм обеспечения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким 
инвентарем». 
 

6 На официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://internor.ru// обеспечить размещение 
следующих сведений:  

на главной странице подраздела «Структура 
и органы управления образовательной 
организацией» сведения о положениях об органах 
управления с приложением копий указанных 
положений; 

в подразделе «Документы» копию плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации 

Требованиям к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденным 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 

ч. 8 и ч. 9 статьи 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

consultantplus://offline/ref=2A50B1FFC3EF1E21589E18C763359078F50E85EB9743CF8714D6A15256955EE83CBFz6E
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7. В журнале регистрации заявлений для 

зачисления в первый класс, обеспечить 
регистрацию документов, представленных 
родителями (законными представителями) детей 

 

Нарушение порядка приема п. 18. Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 

8. В заявлениях о приеме в КГБОУ 
«Норильская школа-интернат» обеспечить 
указание сведений: о дате и месте рождения 
ребенка, адресах мест жительства родителей 
(законных представителей) ребенка; контактных 
телефонах родителей (законных представителей) 
ребенка 

 

Нарушение порядка приема п. 9 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 

9. Обеспечить соблюдение права Шведчикова 
Александра Денисовича на получение общего 
образования в части соблюдения порядка, 
установленного законодательством в части 
последовательности освоения программ общего 
образования  

 

Нарушение порядка 
реализации права на 
образование 

часть 2 статьи 1; части 1, 2, 3, 4, 5 
статьи 66; пункт 1 статьи 67; 
статья 58    Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

10. Привести в соответствие индивидуальный 
учебный план Афониной Миланы федеральным 
стандартам в части коррекционно-развивающей 
области: включить коррекционные курсы: 
«Психомоторика и развитие деятельности», 
«Двигательная коррекция», обеспечить их 

Нарушение обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых  к созданию 

пункт 2 части 1 статьи 34; часть 3 
статьи 79; пункт 16 статьи 2; часть 
6 статьи 11   Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; пункт 15 Порядка 
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освоение специальных условий 
обучения обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
части реализации 
коррекционно-развивающей 
области учебного плана 
 
 

организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015; пункт 2.9.3 
Приложения № 6 (Требования к 
АООП НОО для обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата) 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
19.12.2014 № 1598; п. 1.8 Порядка 
регламентации и оформления 
отношений государственной и 
муниципальной образовательной 
организации и родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части 
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организации обучения по 
основным общеобразовательным 
программам на дому или в 
медицинских организациях, 
утвержденного приказом от 
26.08.2015 № 48-11-04 

11. Привести в соответствие индивидуальный 
учебный план Осипова Максима Андреевича 
федеральным стандартам в части коррекционно-
развивающей области: включить в него 
обязательные коррекционные курсы: 
«Психомоторика и развитие деятельности», 
«Двигательная коррекция», обеспечить их 
освоение 

Нарушение обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых  к созданию 
специальных условий 
обучения обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
части реализации 
коррекционно-развивающей 
области учебного плана 
 

пункт 2 части 1 статьи 34; часть 3 
статьи 79; пункт 16 статьи 2; часть 
6 статьи 11   Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; пункт 15 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015; пункт 2.9.3 
Приложения № 6 (Требования к 
АООП НОО для обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата) 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
19.12.2014 № 1598; п. 1.8 Порядка 
регламентации и оформления 
отношений государственной и 
муниципальной образовательной 
организации и родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по 
основным общеобразовательным 
программам на дому или в 
медицинских организациях, 
утвержденного приказом от 
26.08.2015 № 48-11-04;  

12. Привести в соответствие индивидуальный 
учебный план Гадировой Алевтины Эльдаровны 
федеральным стандартам в части коррекционно-
развивающей области, включить в него 
обязательный коррекционный курс 
«Двигательное развитие» (фронтальные занятия), 
обеспечить его освоение 

 
 

Нарушение обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере образования, 
предъявляемых  к созданию 
специальных условий 
обучения обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
части реализации 
коррекционно-развивающей 
области учебного плана 

пункт 2.9.3 Приложения № 8 
(Требования к АООП НОО для 
РАС) федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
19.12.2014 № 1598 
пункт 2 части 1 статьи 34; часть 3 
статьи 79; пункт 16 статьи 2; часть 
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 6 статьи 11   Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; пункт 15 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10

13 Принять все возможные меры, Нарушение обязательных п. 32 Порядка организации и
обеспечивающие создание условий для требований осуществления образовательной
организации образовательной деятельности и законодательства деятельности по основным
коррекционных занятий с учетом особенностей Российской Федерации в общеобразовательным
учащихся в части соответствия штатного сфере образования, программам - образовательным
расписания нормам по должностям педагог- предъявляемых к программам начального общего,
психолог, тьютор, учитель-дефектолог, учитель- количеству штатных единиц основного общего и среднего
логопед узких специалистов общего образования, 

утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 05.06.2019.
Направить в министерство образования Красноярского края отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих дней с момента исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечёт 
привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист -  государственный инспектор 
отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования 
Красноярского края

Лысенко Татьяна Александровна



Главный специалист -  государственный инспектор 
отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования 
Красноярского края

Предписание получила, Гартман Юлия Юрьевна, и.оевна. и.о.
—
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Минца Елена Ивановна

директора КГБОУ «Норильская школа-интернат»
2018 г.« »
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