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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области от 18.05.2015 № 164-нк проведена плановая 
выездная проверка государственного надзора в отношении государственного 
областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр психоло- 
го-педагогической реабилитации и коррекции» (далее учреждение).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
в Положении об организации и осуществлении образовательной дея

тельности по дополнительным общеразвивающим программам в учрежде
нии, утвержденном приказом от 20.10.2014 № 366 (далее Положение о до- 
полнительном образовании4):

в пункте 1.1 неправомерно сделана ссылка на несуществующий доку
мент -  «Типовое наложение положения об объединении дополнительного 
образования»,

формулировка о дополнительном образовании в пункте 1.2 не соответ
ствует пункту 14 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон № 273-ФЭ),

пункт 1.4 не приведен в соответствие с пунктом 3 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее приказ № 1008) в части задач дополнительного 
образования,

в пункте 2.4 вместо наименования должности «педагог 
дополнительного образования» используется наименование -  «педагог 
дополнительного образования детей» (пункт 2 раздела 1 Номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
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образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 года № 678);

в нарушение пункта 2.6 в протоколах заседаний педагогического со
вета отсутствуют решения о создании, реорганизации и ликвидации объ
единений дополнительного образования детей,

в пункте 2.8 неправомерно сделана ссылка на утративший силу доку
мент -  СанПиН 2.4.4.1251-03,

содержание пункта 2.3 дублирует содержание пункта 2.8 в части 
наименований детских объединений,

пункт 2.10 не соответствует пункту 8.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 в части 
требований предоставления медицинских заключений о состоянии здоровья 
при приеме в спортивно-технические, хореографические и другие объедине
ния по интересам,

пункт 2.13 не соответствует в полной мере части 2 статьи 55 Федераль
ного закона № 273-ФЗ в части указания полного перечня документов, для 
ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представите
лей) при приеме в учреждение,

содержание пункта 2.12 не соответствует в полной мере части 2 статьи 
55 федерального закона № 273-Ф3 в части указания полного перечня доку
ментов для ознакомления при приеме,

вместо «родителей (законных представителей») в пункте 2.14 исполь
зуется неверная формулировка «родителей (лиц, их заменяющих)» (часть 1 
статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ),

пункт 2.7 не соответствует пункту 2.1 в части определения лиц, допус
каемых к освоению дополнительных общеразвивающих программ,

в пункте 3.1 неправомерно сделана ссылка на уровни образования в 
связи с отсутствием уровней в дополнительном образовании (часть 4 статьи 
10 Федерального закона № 273-Ф3), наименование направленностей про
грамм не соответствуют в полной мере пункту 9 приказа № 1008,

пункт 3.4 не соответствует пунктам 5, 9 приказа № 1008 в части опре
деления содержания программы, численного и возрастного состава обучаю
щихся,

в пункте 3.5 используется некорректная формулировка в части исполь
зования программ других учреждений, неверно указан тип учреждений до
полнительного образования (пункт 1 части 3 статьи 23 Федерального закона 
№ 273-Ф3),

в пункте 4.8 отсутствует уточнение, какую именно установленную до
кументацию должен вести педагог дополнительного образования,



в Положении об организации обучения детей на дому, утвержденном 
приказом от 20.10.2014 № 366:

в нарушение части 5 статьи 41 Федерального закона № 273-Ф3 в пунк
те 2.1 к основаниям организации обучения детей на дому не отнесено пись
менное обращение родителей (законных представителей),

пункт 2.2 о проведении занятий для детей, обучающихся на дому, на 
базе учреждения включен неправомерно,

наименование документа «медицинская справка» в пункте 2.3 не соот
ветствует наименованию в части 5 статьи 41 Федерального закона № 273-Ф3 
- «заключение медицинской организации»,

формулировка о согласовании учебного плана с родителями (законны
ми представителями) в пункте 2.3 не соответствует пункту 2.4 Порядка ре
гламентации и оформления отношений государственной областной и муни
ципальной образовательной организации и родителей (законных представи
телей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразователь
ным программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного 
постановлением департамента образования и молодежной политики Новго
родской области от 02.06.2014 № 7 (далее Порядок обучения на дому),

количество учебных часов в неделю в пункте 2.4 в четвертых, шестых, 
седьмых классах не соответствует подпункту 2.5.3 пункту 2.5 Порядка обу
чения на дому,

в пункте 3.3 указано неверное наименование департамента образования 
и молодежной политики Новгородской области,

к правам родителей (законных представителей) в пункте 3.3 неправо
мерно отнесено внесение предложений по составлению учебного плана,

к обязанностям администрации неверно отнесено предоставление в де
партамент образования и молодежной политики Новгородской области хода
тайства об организации обучения на дому (часть 5 статьи 41 Федерального 
закона № 273-Ф3),

содержание раздела 3 «Права и обязанности участников образователь
ного процесса» не приведено в соответствие с частью 1 статьи 41 в части 
обязанностей обучающихся, со статьей 44 в части прав и обязанностей роди
телей (законных представителей), с частью 1 статьи 48 Федерального закона 
№ 273-Ф3),

в пункте 1.1 Порядка приема, перевода и отчисления обучающихся 
учреждения, утвержденного приказом от 20.10.2014 № 366, локальный акт 
неверно назван Правилами, в нормативно-правовых основаниях отсутствует 
ссылка на Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из од
ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра
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зовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образователь
ную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177;

в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат
тестации обучающихся, утвержденном приказом от 20.10.2014 № 366:

вид программ в пунктах 1.2, 3.1, 3.2, 3.10 не соответствует части 2 ста
тьи 79 Федерального закона № 273-ФЭ,

пункт 3.9 о мониторинге, проводимом органами государственной вла
сти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного са
моуправления не реже 1 раза в год, включен неправомерно, не имеет отно
шения к промежуточной аттестации обучающихся,

содержание заявлений родителей (законных представителей) Хомякова 
Анатолия, Беляевых Дениса и Даниила, не соответствует требованиям пункта 
2.1 Порядка приема, перевода и отчисления обучающихся учреждения;

нарушения при оказании логопедической помощи обучающимся (пункт 
2 части 2 статьи 42 Федерального закона № 273-ФЭ):

в речевых картах обучающихся 2 б класса не заполнены графы о дате 
зачисления детей, заключениях ПМПК, речевом анамнезе, отсутствуют под
пись специалиста, проводившего обследование (учитель-логопед Конош- 
ков И.Ю), образцы устной и письменной речи детей, конкретная информация 
о нарушении звуковой стороны речи;

в речевых картах Морозова А., Медведевой К., Зиминой Д., Махамал- 
кина Д., Куликова Н., Раджабовой М., Беляева Д., Хомякова А., Беляева Д. 
отражена неполная информация о состоянии речи детей, отсутствуют выво
ды учителя-логопеда о наличии у обучающихся недостаточной сформиро
ванное™ всех сторон речи, результатов итоговой диагностики (пункт 23 По
ложения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 № 1082 (далее Приказ № 1082);

в речевых картах Зиминой Д., Махамалкина Д., Куликова Н., Раджабо
вой М., Морозова А. отсутствуют логопедические заключения (пункт 23 
Приказа № 1082;

в пояснительной записке программы «Исправление нарушений чтения 
и письма у обучающихся начальных классов. Буду учиться на 5» не указано, 
для какой группы детей, с какими речевыми нарушениями разработана дан
ная программа, результаты реализации программы не взаимосвязаны с зада
чами программы (пункт 24 Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам -  об
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разовательным программам начального общего, основного общего и средне
го общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015 (далее приказ № 1015);

записи тем занятий в журналах учета логопедических занятий в двух 
учебных группах (26 класс) не соответствуют темам учебного плана второго 
года обучения программы «Исправление нарушений чтения и письма у обу
чающихся начальных классов. Буду учиться на 5» коррекционно
развивающей направленности (пункт 1.10 Положения о ведении классных 
журналов),

в нарушение учебно-тематического плана программы с обучающимися 
26 класса учителем-логопедом Коношковым И.Ю. неправомерно проводи
лись занятия, предусмотренные для третьего класса, проведены 4 занятия по 
обследованию детей, не предусмотренные программой (пункт 24 приказа 
№ 1015, часть 3 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЭ);

в нарушение требований программы «Исправление нарушений чтения 
и письма у обучающихся начальных классов. Буду учиться на 5» логопедиче
ские занятия с обучающимися 26 класса в 2014/2015 учебном году проводи
лись 2 раза в неделю по 30 минут, а не 3 раза в неделю по 30 минут;

в нарушение требований Положения о ведении журнала, в журналах 
учета логопедических занятий с учащимися начальных классов не указано 
ФИО учителя-логопеда, Коношковым И.Ю. допускаются исправления дат 
проведения занятий (пункты 1.3, 3.1 Положения о ведении классных журна
лов);

составы психолого-медико-педагогического консилиума в приказе от
01.09.2014 № 272 и в пункте 1.4 Положения о психолого-медико- 
педагогическом консилиуме, утвержденного приказом от 20.10.2014 № 366 
(далее Положение), не соответствуют в полной мере друг другу: в приказе -  
директор, педагоги-психологи, учитель-логопед, социальный педагог, вре
менные члены -  учителя-предметники, воспитатель, классный руководитель, 
в Положении -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, пе- 
дагоги-психологи, социальный педагог, приглашенные специалисты в зави
симости от специфики рассматриваемого вопроса;

в пункте 1.4 Положения в состав психолого-медико-педагогического 
консилиума не включен медицинский работник, что не соответствует разделу 
5 «Обязанности участников ПМПК»;

график заседаний психолого-медико-педагогического консилиума на 
2014/2015 учебный год составлен без учета рекомендаций в заключениях 
ПМПК о проведении регулярной динамической оценки состояния обучаю
щихся психолого-медико-педагогическим консилиумом (пункт 23 Приказа 
№ 1082);



6

не регулярно рассматриваются вопросы динамической оценки состоя
ния обучающихся на заседаниях психолого-медико-педагогического конси
лиума в соответствии с заключениями ПМПК; вопросы динамической оцен
ки состояния обучающихся 26 класса: Емельянова И., Зиминой Д., Мащен- 
ко А., Медведевой Е., Морозова А., Раджабовой М., Савельева А., Федоро
вой С., Рыбкина А. рассматривались один раз - 15.05.2015 № 11 «Итоги пси- 
холого-педагогической коррекции обучающихся 2 б класса за 2014/2015 
учебный год» (пункт 23 Приказа № 1082);

психолого-медико-педагогическим консилиумом не составлены инди
видуальные программы комплексного сопровождения Федоровой С., Хомя
кова А., Беляевых Даниила и Дениса, Рыбкина А. в соответствии с заключе
ниями ПМПК (пункт 23 Приказа № 1082).
ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения до 17.11.2015.
2. Применить меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

нарушения.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении нару

шений, выявленных в ходе выездной проверки, с приложением копий под
тверждающих документов.

Заместитель
руководителя департамента А.Г. Шепило

Кокарева Наталья Викторовна
97-43-77
кн 18.06.2015


