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И.о. заместителя 
министра, начальника 
управления                                                        
надзора и контроля в 
сфере образования 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края 

С. С. Санниковой 
                                                                                    

 
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 

Пермского края № 269   от «18» октября 2019 г. об устранении выявленных  

нарушений при осуществлении образовательной деятельности  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Нытвенской общеобразовательной школой-интернатом для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья :  

1. Устранены указанные в акте проверки от «18»   октября   2019    г. №  

269  нарушения обязательных требований: 

№ 

п/п 

Нарушение Статья (часть, пункт, 

подпункт) нормативного 

правового акта, 

устанавливающая 

обязательное требование 

Наименование и 

реквизиты документа, 

свидетельствующего  

об устранении нарушения  

(с указанием номера 

пункта, 

статьи, раздела), адрес 

сайта  

в сети Интернет 

Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об 

образовании 

 

1 Цели деятельности, указанные в 

пункте 2.1 раздела 2 Устава, 

части 2, 4 статьи 23, статья 25 

Федерального закона от 

Устав Муниципального 

бюджетного 

mailto:sergino_inter@mail.ru


определяющего предмет, цели и 

виды деятельности учреждения 

не соответствует требованиям 

законодательства. 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

общеобразовательного 

учреждения Нытвенской 

общеобразовательной 

школы-интерната для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(новая редакция), 

утверждённый 

распоряжением 

администрации  

Нытвенского городского  

округа 27.03.2020 г.    

 п. 2.1. 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

2 Пунктом 3.11 Устава 

предусматривает прием 

обучающихся в Школу в 

соответствии с Положением о 

порядке приема и перевода. 

Порядок приёма 

устанавливается федеральным 

органом исполнительной 

власти. 

Организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

устанавливаются Правила 

приема. 

 

части 8, 9 статьи 55, 

часть 4 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования». 

Правила приёма граждан  

на обучение в МБОУ 

Нытвенскую школу-

интернат, утверждённые 

приказом директора ОУ № 

57 от 11.03.2020 г. 

 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

3 Нарушен принцип 

единоначалия управления, в 

компетенциях директора 

отсутствуют полномочия по 

утверждению локальных 

нормативных актов (в 

деятельности все локальные 

нормативные акты 

утверждаются директором) 

часть 2 статьи 26 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Нытвенской 

общеобразовательной 

школы-интерната для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(новая редакция), 

утверждённый 

распоряжением 

администрации  

Нытвенского городского  

округа от 27.03.2020 г.    

     п.п. 3.6.14 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

4 В уставе отсутствует порядок 

учета мнения советов 

родителей и представительного 

органа работников при 

части 1, 3 статьи 30 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Нытвенской 

http://kor-sergino.permarea.ru/
http://kor-sergino.permarea.ru/
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принятии локальных 

нормативных актов. 

образовании в Российской 

Федерации» 

общеобразовательной 

школы-интерната для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(новая редакция), 

утверждённый 

распоряжением 

администрации  

Нытвенского городского  

округа от   27.03.2020 г      

п.4 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

5 Пунктом 3.13 Устава система 

оценок при промежуточной 

аттестации, формы порядок ее 

проведения осуществляются на 

основании Положения о 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 

классов, что противоречит 

требованиям законодательства. 

части 1,2 3 статьи 30, статья 

58, статья 59 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации МБОУ 

Нытвенской школы-

интернат, утверждённое  

приказом директора ОУ 

 № 382 от 29.09.2017 г. 

 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

6 Пунктами 5.5, 5.5.2, 5.5.3 

Устава предусматривается 

формирование в Школе 

коллегиальных органов 

управления, к которым 

относятся Общее собрание 

работников Школы, 

Педагогический совет, а также 

иные коллегиальные органы 

управления, действующие на 

основании соответствующих 

Положений, что противоречит 

законодательству.  

Структура, порядок 

формирования, срок 

полномочий и компетенция 

органов управления 

образовательной организацией, 

порядок принятия ими рещений 

и выступления от имени 

образовательной организации 

устанавливаются Уставом 

образовательной организации. 

 

 

части 4, 5 статьи 26 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Нытвенской 

общеобразовательной 

школы-интерната для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(новая редакция), 

утверждённый 

распоряжением 

администрации  

Нытвенского городского  

округа  от   27.03.2020 г           

п.3.8,п.3.9 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 
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7 Подпунктом 20 пункта 5.5.3 

Устава к компетенциям 

Педагогического совета 

отнесено обсуждение годового 

календарного учебного 

графика, как отдельного 

элемента основной 

образовательной программы, 

что противоречит 

законодательству. 

Пункт 9 статьи 2 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Нытвенской 

общеобразовательной 

школы-интерната для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(новая редакция), 

утверждённый 

распоряжением 

администрации  

Нытвенского городского  

округа от   27.03.2020 г           

п. п. 3.9.6.3.  

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

 

8 В компетенции ни одного из 

коллегиальных органов 

образовательной организации 

не определено рассмотрение 

отчета о самообследовании.  

пункт 4 Порядка проведения 

самообследования 

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Нытвенской 

общеобразовательной 

школы-интерната для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(новая редакция), 

утверждённый 

распоряжением 

администрации  

Нытвенского городского  

округа от   27.03.2020      п. 

п. 3.8.5.7 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

 

9 В Уставе отсутствует порядок 

принятия локальных 

нормативных актов. 

часть 1 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Нытвенской 

общеобразовательной 

школы-интерната для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

http://kor-sergino.permarea.ru/
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возможностями здоровья 

(новая редакция), 

утверждённый 

распоряжением 

администрации  

Нытвенского городского  

округа от   27.03.2020  

п. 4 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

Нарушение требований к наличию, содержания, разработке и принятию локальных 

нормативных актов 

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов 

10 В нарушение установленных 

требований учреждением 

разработаны и утверждены 

локальные нормативные акты 

регламентирующий 

деятельность коллегиальных 

органов управления 

образовательным учреждением 

«Положение об общем 

собрании членов трудового 

коллектива», «Положение о 

педагогическом совете», 

«Положение об управляющем 

совете образовательной 

организации» которые 

противоречат Уставу. 

Нормы локальных 

нормативных актов, принятые с 

нарушением установленного 

порядка, не применяются и 

подлежат отмене 

образовательной организацией. 

часть 5 статьи 26, часть 1,4 

статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ МБОУ Нытвенской 

школы-интернат «Об 

отмене локальных 

нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-

интерната» № 56 от 

11.03.2020 г. 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

11 Локальным нормативным актом 

«Положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений между 

МБОУ «Нытвенская 

общеобразовательная школа - 

интернат» и обучающимися и 

(или) их родителями 

(законными представителями)» 

не отрегулирован порядок 

приостановления 

образовательных отношений. 

часть 2 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ МБОУ Нытвенской 

школы-интернат «Об 

отмене локальных 

нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-

интерната» № 56 от 

11.03.2020 г. 

 

Приказ МБОУ Нытвенской 

школы-интернат «Об 

утверждении  локальных 

нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-

интерната» № 57 от 

11.03.2020 г. 

 

http://kor-sergino.permarea.ru/
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Порядок  оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения  отношений 

между МБОУ Нытвенской 

школой-интернатом и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

утверждённые приказом 

директора ОУ № 57 от 

11.03.2020 г. 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

12 Локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, 

воспитанников» не 

соответствует требованиям 

законодательства в части: 

пунктом 12.2. Положения 

предусмотрено, что в целях 

поддержания порядка, 

обеспечения прав 

обучающихся, воспитанников и 

работников, профилактики и 

раннего выявления 

дисциплинарных поступков в 

ОУ организуются ежедневные 

дежурства обучающихся, 

воспитанников и 

педагогических работников 

(дежурство обучающихся, 

воспитанников); 

- пунктом 12.3 Положения 

дежурство обучающихся, 

воспитанников по УО является 

способом самоорганизации 

учебного коллектива, формой 

воспитательной работы; 

при этом, наличие согласия 

обучающихся и (или) законных 

представителей 

несовершеннолетних 

обучающихся на привлечение к 

труду не предусматривается. 

Наступление 

вышеперечисленных событий 

П. 4 статьи 34, часть 4 статьи 

30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ МБОУ Нытвенской 

школы-интернат «Об 

отмене локальных 

нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-

интерната» № 56 от 

11.03.2020 г. 

 

Приказ МБОУ Нытвенской 

школы-интернат «Об 

утверждении  локальных 

нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-

интерната» № 57 от 

11.03.2020 г. 

 

 

Правила внутреннего  

распорядка обучающихся, 

воспитанников МБОУ 

Нытвенской школы-

интерната,  утверждённые 

приказом директора  

ОУ № 57 от 11.03.2020 г. 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 
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может привести к нарушению 

прав обучающихся. 

Нормы локальных нормативных 

актов, принятые с нарушением 

установленного порядка, не 

применяются и подлежат 

отмене образовательной 

организацией. 

нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28: прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников 

13 Учреждением не обеспечена 

непрерывность 

профессионального 

образования работников 

образовательной организации, 

которая должна обеспечиваться 

освоением дополнительных 

профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности (не реже чем один 

раз в три года): учителя 

начальных классов Давыдовой 

Н.С., учителя русского языка и 

чтения Лузяниной Т.М., 

учителя физической культуры 

Петровой Е.В., учителя 

математики Плотниковой 

Л.В., учителя начальных 

классов Пономаревой Н.М. 

пункт 5 части 3 статья 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункт 3.4 

приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1599 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

обучающихся с умственной

 отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Давыдова Н.С.  

Приказ № 48569 О 

зачислении слушателя на 

курсы повышения 

квалификации 

педагогов/учителей 

общеобразовательных от 

30.01.2020г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», г.Санкт-

Петербург 

«Разработка современной, 

рабочей программы с 

учётом коррекционной 

работы для каждого вида 

ОВЗ в начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 150ч.; 

 

Лузянина Т.М.  

Приказ № 50182 О 

зачислении слушателя на 

курсы повышения 

квалификации 

педагогов/учителей 

общеобразовательных от 

09.03.2020г 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», г.Санкт-

Петербург 

«Активные методы 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы, в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 27.01.20-

13.03.20г., 64 ч.,  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 



и профессиональной 

переподготовки», г.Санкт-

Петербург 

«Педагогические условия 

работы с детьми ОВЗ на 

уроке русского языка и 

литературы в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 64ч.;  

 

Петрова Е.В. 

Приказ № 48179 О 

зачислении слушателя на 

курсы повышения 

квалификации 

педагогов/учителей 

общеобразовательных от 

26 января 2020г 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», г.Санкт-

Петербург 

«Разработка современной, 

рабочей программы с 

учётом коррекционной 

работы для каждого вида 

ОВЗ на уроках физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», 

108ч.; 

 

Плотникова Л.В.  

  Приказ № 50863 О 

зачислении слушателя на 

курсы повышения 

квалификации 

педагогов/учителей 

общеобразовательных от 

10 марта 2020г., 64 ч.; 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», г.Санкт-

Петербург 

«Содержание 

коррекционной работы 

педагога с обучающимися 

с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОО, ФГОС СОО 

ОВЗ на уроках 

математики». 

 

Пономарева Н.М. – ООО 

«Столичный учебный 

центр» г.Москва 



«Младшие школьники с 

ОВЗ: Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов по 

вопросам развития 

учебной деятельности», 

09.12.2019-

31.12.2019г.,72ч. 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

 

п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение функционирования 

 внутренней системы оценки качества образования 

14 Содержание отчета о 

результатах самообследования 

не соответствует 

установленным требованиям 

законодательства в части: 

Отсутствует анализ показателей 

деятельности организации, 

подлежащей 

самообследованию. 

 

Порядок проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 (пункт 6) 

Приказ Минобрнауки России 

10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей 

деятельностиобразовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о результатах 

самообследования за 

2019 год 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

Нарушения при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

 образовательных организациях 

 

15 При организации 

образовательной 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об 

Аналитическая справка об 

организации 

коррекционно-

http://kor-sergino.permarea.ru/
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деятельности по 

адаптированной 

общеобразовательной 

программе не в полном объеме 

созданы условия для лечебно- 

восстановительной работы, 

организации образовательной 

деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей 

учащихся не организована 

работа узких специалистов 

(педагога- психолога, учителя- 

логопеда, учителя- 

дефектолога) в достаточном 

объеме при наличии 63 

обучающихся с ИН (в 

учреждении 1 ставка учителя-

логопеда, 0,5 ставки учителя - 

психолога и 0,25 ставки 

учителя-дефектолога). 

утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» (пункт 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развивающей работы  с 

обучающимися   МБОУ 

Нытвенской школы-

интернат от 18 марта 2020 

г. с приложениями. 

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных организаций 

 федеральным государственным образовательным стандартам 

16 Структура и содержание 

адаптированной основной 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Приказ  ОУ № 58 от 

17.03.2020 г. о внесении 



общеобразовательной 

программы для 

обучающимися с 

интеллектуальными 

нарушениями (далее - АООП 

УО) вариант 1 не 

соответствует требованиям 

законодательства в части: 

- в пояснительной 

записке не прописаны 

особенности и 

специфика 

образовательной 

деятельности 

образовательного 

учреждения; 

Структура и содержание 

планируемых результатов 

освоения АООП по учебным 

предметам «Физическая 

культура», «Ручной труд 

/профильный труд 

(сельскохозяйственный труд) 

 

- не отражают и не 

передают специфику 

образовательного 

процесса, не 

соответствуют 

возможностям и 

образовательным 

потребностям 

учреждения. 

В организационном разделе 

учебный план не 

соответствует требованиям 

законодательства в части: 

наименование учебных 

предметов предметной 

области «Искусство» не 

соответствует требованиям 

законодательства; 

- программа внеурочной 

деятельности не 

соответствует 

требованиям 

законодательства в 

части направлений 

внеурочной 

деятельности.  

образовании в Российской 
Федерации» (часть 1 статьи 
58); Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
19.12.2014 г. № 1599 
Федеральный
 государственный  

Образовательный стандарт 

обучающихся с умственной

 отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

изменений в АООП 

образования обучающихся 

с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1), в 

АООП образования 

обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

(вариант 2) , в АООП 

образования обучающихся  

с умственной отсталостью 

2-9 классов с 

приложениями. 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 
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- Внеурочная 

деятельность 

представлена только в 

форме кружков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы внеурочной 

деятельности. 

17 Структура и содержание АООП 

для детей с умственной

 отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) не 

соответствует требованиям 

законодательства в части: 

- в пояснительной 

записке не прописаны 

особенности и 

специфика 

образовательной 

деятельности 

образовательного 

учреждения; 

- Структура и 

содержание 

планируемых 

результатов освоения 

АООП по учебным 

предметам 

«Адаптивная 

физическая культура», 

«Профильный

 труд 

(сельскохозяйственный 

труд)» не отражают и не 

передают специфику 

образовательного 

процесса, не 

соответствуют 

возможностям и 

образовательным 

потребностям 

учреждения. 

- В организационном 

разделе учебный план 

не соответствует 

требованиям 

законодательства в 

части: 

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
19.12.2014 г. № 1599 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Приказ  ОУ № 58 от 

17.03.2020 г. о внесении 

изменений в АООП 

образования обучающихся 

с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1), в 

АООП образования 

обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

(вариант 2) , в АООП 

образования обучающихся  

с умственной отсталостью 

2-9 классов с 

приложениями. 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 
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номенклатура обязательных 

предметных областей учебного 

плана для обучающихся с 

умственной отсталостью не 

соответствует требованиям 

законодательства (отсутствует 

коррекционно-развивающая 

область); 

- программа внеурочной 

деятельности не 

соответствует требованиям 

законодательства в части  

- направлений 

внеурочной 

деятельности.  

- Внеурочная 

деятельность 

представлена только в 

форме кружков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы внеурочной 

деятельности. 

18 Структура и содержание 

АООП ООО для детей с УО не 

соответствует требованиям 

законодательства в части: 

- сетка учебных планов не 

соответствует 

требованиям, 

утвержденным 

приказом 

Минобразования России 

от 10 апреля 2002 г. N 

29/2065-п: 

наименование учебных 

предметов предметной области 

«Естествознание» в 5 классе и в 

6 классе не соответствует 

требованиям законодательства. 

- Структура и содержание 

планируемых 

результатов освоения 

АООП по учебным 

предмету 

«Сельскохозяйственный 

труд» не отражают и не 

передают специфику 

образовательного 

процесса (в частности, 

специфику целей 

Приказ Министерства 
образования РФ от 10 апреля 
2002 г. N 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
для обучающихся, 
воспитанников с 
отклонениями в развитии» 

Приказ  ОУ № 58 от 

17.03.2020 г. о внесении 

изменений в АООП 

образования обучающихся 

с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1), в 

АООП образования 

обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

(вариант 2) , в АООП 

образования обучающихся  

с умственной отсталостью 

2-9 классов с 

приложениями. 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 
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изучения учебных 

предметов и курсов 

коррекционно- 

развивающей области), 

не соответствуют 

возрастным 

возможностям и особым 

образовательным 

потребностям. 

 

Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, связанные с 

размещением информации на официальном сайте ОУ 

19 На сайте образовательной 

организации размещена не 

актуальная информация в части 

отсутствия обновления 

локальных актов, вносимых 

изменений в основные 

образовательные программы в 

разделах «документы» и 

«образование». Обязательные 

сведения не размещаются на 

сайте не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений. 

 

часть 3 статьи 29 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утверждённые 

постановлением 

Правительства РФ от 

10.07.2018 № 582. 

требования к структуре 
официального сайта 
образовательной организации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«интернет» и формату 
представления на нем 
информации», утверждённые, 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785. 

Приказ  ОУ №11 от 

10.01.2020 г. «О 

выполнении решений 

педагогического совета 

МБОУ Нытвенской 

школы-интерната» п.6, п. 

7. 

Превышение полномочий 

20 В учреждении с 

превышением полномочий 

разработан и принят локальный 

нормативный акт «Положение о 

порядке приема обучающихся, 

воспитанников в МБОУ 

«Нытвенская 

общеобразовательная школа - 

интернат». 

Приказ Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение 

по программам начального 

общего, и среднего общего 

образования» 

Приказ МБОУ Нытвенской 

школы-интернат «Об 

отмене локальных 

нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-

интерната» № 56 от 

11.03.2020 г. 

 

Приказ МБОУ Нытвенской 

школы-интернат «Об 



Порядок приёма 

устанавливается федеральным 

органом исполнительной 

власти. 

Организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

устанавливаются 

Правила приема. 

 

 

 

утверждении  локальных 

нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-

интерната» № 57 от 

11.03.2020 г. 

 

 

Правила приёма граждан 

на обучение в МБОУ 

Нытвескую школу-

интернат,  утверждённые 

приказом директора  

ОУ № 57 от 11.03.2020 г. 

 

http://kor-

sergino.permarea.ru/ 

 

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих 

совершению нарушений обязательных требований,  

и их неукоснительному соблюдению: 

2.1. Проведено  заседание Педагогического совета по результатам 

проверки Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края и выявленных нарушений,   протокол № 

9 от 30 октября 2019 года. 

2.2. Составлен план устранения замечаний по предписанию, определены 

сроки, ответственные, утверждён приказом ОУ № 338 от 01.11.2019 

г. 

2.3. Принят Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Нытвенской общеобразовательной школы-интерната для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (Новая редакция). 

2.4. Проведено  заседание Педагогического совета об отмене и принятию 

локальных актов ОУ (протокол №2 от 11.03.2020 г.) 

2.5.  Издан приказ МБОУ Нытвенской школы-интернат № 56 от 

11.03.2020 г. «Об отмене локальных нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-интерната»: положение о педагогическом совете, 

положение об общем собрании трудового коллектива ОУ, положение 

об управляющем совете, положение о порядке приёма обучающихся, 

воспитанников ОУ, правила внутреннего распорядка обучающихся, 

воспитанников МБОУ Нытвенской школы-интернат. 

2.6. Издан приказ МБОУ Нытвенской школы-интернат № 57 от 

11.03.2020 г. «Об утверждении локальных нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-интерната»: порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ Нытвенской школой-интернатом и обучающимися и (или) 
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родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; правила внутреннего распорядка обучающихся, 

воспитанников МБОУ Нытвенской школы-интерната; правила 

приёма граждан на обучение в МБОУ Нытвенскую школу-интернат . 

2.7. Организовано освоение дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности: учителя 

начальных классов Давыдовой Н.С., учителя русского языка и чтения 

Лузяниной Т.М., учителя физической культуры Петровой Е.В., 

учителя математики Плотниковой Л.В., учителя начальных классов 

Пономаревой Н.М. 

2.8. На общем собрании работников рассмотрен отчёт о результатах 

самообследования МБОУ Нытвенской школы-интернат за 2019 г., 

протокол №1 от 25.03.2020 г. 

2.9. Организована коррекционно-развивающая работа узкими 

специалистами: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог  со всеми  обучающимися МБОУ Нытвенской школы-

интерната, приказ ОУ №395 от 20 декабря 2019 года. 

2.10. Проведено  заседание Педагогического совета о внесении изменений 

в АООП образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1), в АООП образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (вариант 2) , в АООП 

образования обучающихся  с умственной отсталостью 2-9 классов, 

протокол № 3 от 16 марта 2020 г. 

2.11. Издан приказ  ОУ № 58 от 17.03.2020 г. о внесении изменений в 

АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 1), в АООП образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (вариант 2) , в АООП образования 

обучающихся  с умственной отсталостью 2-9 классов с 

приложениями. 

2.12. Издан приказ  ОУ №11 от 10.01.2020 г. «О выполнении решений 

педагогического совета МБОУ Нытвенской школы-интерната». В 

п.6, п. 7. данного приказа назначены ответственные лица  за 

своевременное размещение информации на официальном сайте ОУ. 

 

Приложения: 

1. Копия протокола Педагогического совета ОУ протокол № 9 от 30 

октября 2019 года. 

2.  Копия плана устранения замечаний по предписанию, 

утверждённого  приказом ОУ № 338 от 01.11.2019 г. 



3.  Копия Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Нытвенской общеобразовательной 

школы-интерната для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (Новая редакция). 

4. Копия протокола Педагогического совета об отмене и принятию 

локальных актов ОУ,  протокол №2 от 11.03.2020 г. 

5. Копия  приказа МБОУ Нытвенской школы-интернат № 56 от 

11.03.2020 г. «Об отмене локальных нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-интерната». 

6. Копия  приказа МБОУ Нытвенской школы-интернат № 57 от 

11.03.2020 г. «Об утверждении локальных нормативных актов МБОУ 

Нытвенской школы-интерната». 

7. Копия Правила приёма граждан  на обучение в МБОУ 

Нытвенскую школу-интернат, утверждённых приказом директора ОУ № 

57 от 11.03.2020 г. 

8.  Копия Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

Нытвенской школы-интернат, утверждённого  приказом директора ОУ 

№ 382 от 29.09.2017 г. 

9. Копия Порядка   оформления возникновения, приостановления и 

прекращения  отношений между МБОУ Нытвенской школой-

интернатом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, утверждённого 

приказом директора ОУ № 57 от 11.03.2020 г. 

10. Копия Правила внутреннего  распорядка обучающихся, 

воспитанников МБОУ Нытвенской школы-интерната,  утверждённые 

приказом директора ОУ № 57 от 11.03.2020 г. 

11. Копия Приказа № 48569 О зачислении слушателя на курсы 

повышения квалификации педагогов/учителей общеобразовательных от 

30.01.2020г. (Давыдова Н. С.), копия Приказа № 50182 О зачислении 

слушателя на курсы повышения квалификации педагогов/учителей 

общеобразовательных от 09.03.2020г (Лузянина Т.М.), копия Приказа № 

48179 О зачислении слушателя на курсы повышения квалификации  



 


