Приложение № 3
к приказу Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми
от 31 октября 2016 года № 861

ОТЧЕТ
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями им.И.П.Морозова»
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

По результатам проверки, проведенной на основании приказа Министерства образования и молодежной политики
Республики Коми от "12" января 2017г. № 27-у, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений
(предписание Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от «17» февраля 2017г. № 08 П)
№
п/п

1.

Содержание нарушения

Официальный сайт ГБУ РК «РЦ
им.И.П.Морозова» в сети
«Интернет» разработан без учета
требований приказа Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014
№785 «Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в
информационно-

Нарушено
положение
нормативного
правового акта
(пункт, статья,
наименование,
реквизиты)
Часть 2 статьи 21,
пункт 21 части 3
статьи 28, части 2
статьи 29
Федерального
Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушений

Сроки
исполнения

На официальном сайте ГБУ РК
«РЦ им.И.П.Морозова» в сети
«Интернет» создан раздел
«Образовательное
подразделение «Школа
детства», на котором
представляется информация в
соответствии с требованиями
приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 №785 «Об

17.08.2017

Наименование
документа, копия
которого прилагается
в качестве
подтверждения
устранения
нарушения
Сайт приведен в
соответствие с
требованиями приказа
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 №785
Создан специальный
раздел «Сведения об
образовательном
подразделении

2.

телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем
информации»(в части структуры
сайта и перечня обязательной к
размещению информации об
организации)
Организацией, осуществляющей
обучение, не регламентированы
вопросы, относящиеся к ее
компетенции:
-порядок и основания перевода
обучающихся;

-требования к структуре и
содержанию дополнительных
общеразвивающих программ

3.

Нарушаются требования

утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Взамен «Правил приема,
перевода и отчисления
Часть 2 статьи 21,
обучающихся» разработано
часть 2 статьи 30
«Положение о порядке приема,
Федерального
перевода и отчисления
Закона от 29.12.2012 обучающихся ГБУ РК «РЦ
№273-ФЗ «Об
им.И.П.Морозова», в который
образовании в
включен раздел 3. «Порядок и
Российской
основания перевода
Федерации»
обучающихся»
Часть 4 статьи 75
Федерального
Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
Разработано, согласовано на
образовании в
медико-педагогическом совете
Российской
18.05.2017 г. и утверждено
Федерации»
директором
«Положение о дополнительной
общеразвивающей программе
ГБУ РК «РЦ им.И.П.Морозова»

«Школа детства», на
котором размещается
требуемая
информация.

17.08.2017

«Положение о
порядке приема,
перевода и
отчисления
обучающихся ГБУ РК
«РЦ
им.И.П.Морозова»
(копия)
Приказ по центру
№48-од от 31.05.2017
(копия)

17.08.2017
«Положение о
дополнительной
общеразвивающей
программе ГБУ РК
«РЦ
им.И.П.Морозова»
(копия).
Приказ по центру
№48-од от 31.05.2017
(копия)

законодательства РФ в сфере
образования при организации и
осуществлении образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам
– образовательным программам
дошкольного образования,
начального общего образования и
дополнительным
общеразвивающим программам:
3.1. Образовательная программа
дошкольного образования не
предусматривает наличия рабочих
программ по 5 направлениям
развития воспитанников
подготовительной группы

3.2. Содержание АООП НОО для
обучающихся с НОДА, варианты
6.2., 6.3. (раздел «Система оценки
достижения планируемых
результатов») не соответствует
требованиям примерной АООП
НОО в части описания критериев,

Пункт 9 статьи 2
Федерального
Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации», пункт
2.6. ФГОС
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 17.10.2013
№115
Пункт 2.9.9.
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ, утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки

Рабочие программы по 5
направлениям развития
воспитанников подготовительной
группы составлены, согласованы
медико-педагогическим советом,
утверждены приказом директора
центра.

17.08.2017

Рабочие программы
по 5 направлениям
развития
воспитанников
подготовительной
группы (копия).
Приказ по центру
№48-од от 31.05.2017
(копия)

Содержание АООП НОО для
обучающихся с НОДА, варианты
6.2., 6.3. (раздел «Система
оценки достижения планируемых
результатов») приведены в
соответствие с требованиями
примерной АООП НОО в части

17.08.2017

Раздел АООП НОО
для обучающихся с
НОДА «Система
оценки достижения
планируемых
результатов»,
варианты 6.2.,

процедуры и состава
инструментария оценивания, форм
представления результатов,
условий и границ применения
системы оценки

РФ от 19.12.2014
№1598

3.3. Учебно-тематическое
планирование реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
«Колобок» и «Бумажная фантазия»
не соответствуют учебному плану
их реализации по тематике и
объему часов, предусмотренному
на освоение каждой темы

Нарушаются требования
законодательства РФ в сфере
образования при приеме на
обучение:
4.1. В заявлении о приеме на обучение
по программам дошкольного
образования не фиксируется факт
ознакомления родителей (законных
представителей) обучающихся с
документами, с которыми
организация, осуществляющая
обучение, обязана их ознакомить
при приеме

описания критериев, процедуры и
состава инструментария
оценивания, форм представления
результатов, условий и границ
применения системы оценки

6.3.(копия).
Приказ по центру
№48-од от 31.05.2017
(копия)

Учебно-тематическое
планирование реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
«Колобок» и «Бумажная
фантазия» приведено в
соответствие учебному плану их
реализации по тематике и объему
часов, предусмотренному на
освоение каждой темы

17.08.2017

Учебно-тематическое
планирование и
учебные планы
дополнительных
общеразвивающих
программ «Колобок»
и «Бумажная
фантазия»,
утвержденные
директором центра
(копии), приказ №48од от 31.05.2017

Разработана форма заявления
родителей (законных
представителей) о приеме
ребенка на обучение по
программам дошкольного
образования, в которой
фиксируется факт ознакомления
родителей (законных
представителей) обучающихся с
документами, с которыми
организация, осуществляющая

17.08.2017

Форма заявления
родителей (законных
представителей) о
приеме ребенка на
обучение по
программам
дошкольного
образования
(копия образца)

4.

Пункт 12 Порядка
приема на обучение
по образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 08.04.2014

4.2. Пункт 2.6. договора об
образовании между ГБУ РК «РЦ
им.И.П.Морозова» и родителями
(законными представителями)
содержит неполный перечень
документов, с которыми
организация, осуществляющая
обучение, обязана ознакомить
родителей (законных
представителей) обучающихся при
приеме
4.3. В договоре об образовании не
указаны основные характеристики
образования (вид, уровень и (или)
направленность образовательной
программы, форма обучения, срок
освоения образовательной
программы (продолжительность
обучения)

4.4. Форма договора об образовании не
учитывает требования,

№293, части 2
статьи 55
Федерального
Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Часть 2 статьи 55
Федерального
Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

обучение, обязана их ознакомить
при приеме (в соответствии с
приказом Министерства
образования и науки РФ от
08.04.2014 №293)

Перечень документов, с
которыми организация,
осуществляющая обучение,
обязана ознакомить родителей
(законных представителей)
обучающихся при приеме,
включен в форму заявления

17.08.2017

Перечень документов
включен в форму
заявления о приеме на
обучение по
программе начального
общего образования
(копия образца)

Часть 2 статьи 54
Федерального
Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Договор составлен в
соответствии с частью 2 статьи 54
Федерального Закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»;указаны основные
характеристики образования (вид,
уровень и (или) направленность
образовательной программы,
форма обучения, срок освоения
образовательной программы
(продолжительность обучения)
Составлены договоры
об образовании по

17.08.2017

Договор об
образовании на
обучение по
образовательным
программам
начального общего
образования
(копия образца)

17.08.2017

Договор об
образовании на

Приказы
Министерства

5.

установленные в примерных
формах договора об образовании
по образовательным программам
дошкольного образования,
начального общего образования,
установленных приказами
Министерства образования и науки
РФ от 09.12.2013 №1315 и от
3.01.2014 №8
Не осуществляется контроль за
полнотой реализации
дополнительных
общеобразовательных программ в
полном объеме (отсутствуют
распорядительные акты об итогах
контроля реализации
дополнительных
общеобразовательных программ,
основной образовательной
программы дошкольного
образования)

образования и науки
РФ от 09.12.2013
№1315 и от
3.01.2014 №8

образовательным программам
дошкольного образования,
начального общего образования,
установленным приказами
Министерства образования и
науки РФ от 3.01.2014 №809 и от
12.2013 №1315

Часть 2 статьи 21,
пункт 1 части 6
статьи 28, части 2
статьи 28
Федерального
Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Осуществлен контроль за
полнотой реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
в полном объеме. Подготовлены
справки и приказы об итогах
контроля реализации
дополнительных
общеобразовательных программ,
основной образовательной
программы дошкольного
образования

Руководитель

Вырупаева З.С.
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
начального общего
образования,
(копии образца)
17.08.2017

Справки и приказы об
итогах контроля
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ, основной
образовательной
программы
дошкольного
образования(копии)

