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Информация
о выявленных в 2019 году нарушениях требований законодательства
при получении образования детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья
МБОУ СОШ с.Победино
Администрация МБОУ СОШ с.Победино на запрос министерства образования Сахалинской
области от 28.01.2020 г. № 3.12-545/20 «О предоставлении информации» сообщает, что в школе
Прокуратурой Смирныховского района была проведена проверка соблюдения требований
законодательства об образовании в деятельности образовательных учреждений МО ГО
«Смирныховский». В ходе проверки установлено следующее:
1. Изучение Устава МБОУ СОШ с.Победино показало, что до настоящего времени в Устав
изменения, предусмотренные от 26.07.2019г.
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» не
внесены.
2. Изучение Правил приема обучающихся в образовательную организацию показало, что в
настоящее время указанные Правила приняты без учета последних изменений
законодательства.
3. На здании МБОУ СОШ с.Победино отсутствуют вывеска с названием организации, графиком
работы организации, план здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
Администрацией школы по устранению данных нарушений были проведены следующие
мероприятия:
1. Был проведен педагогический совет (Протокол № 4 от 01.11.2019г.), на котором Власенко
О.Н., зачитала представление Прокуратуры Смирныховского района от 25.10.2019г. № 19-372019 «Об устранении нарушений законодательства об образовании». Решением
педагогического совета были внесены изменения в Устав школы:
- Дополнен раздел 3 пунктом 3.9 и изложен в следующей редакции:
«Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.
Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по основным общеобразовательным программам
и дополнительным общеобразовательным программам определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.».
- Издан приказ № 510 от 01.11.2019 г. «О внесении изменений в Устав».
Готовится пакет документов для предоставления в налоговую инспекцию для
дальнейшего утверждения Устава.

2. На педагогическом совете также был рассмотрен новый Порядок приема граждан на обучение
по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в котором:
- Раздел 1 пункт 1.1. был дополнен следующим нормативным актом:
«1.1. Приказ Минобрнауки России № 19 от 17.01.2019г. «О внесении изменений в
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32».
- В пункт 4.10. внесены изменения и изложены в следующей редакции:
« 4.10. При приеме заявления должностные лица ОО обязаны ознакомить поступающих,
родителей (законных представителей) с уставом ОО, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОО, с
образовательными
программами,
реализуемыми
ОО,
и
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся».
- Дополнен пунктом 4. 12. следующего содержания:
«4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- медико
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.»
- Дополнен пунктом 4.16. следующего содержания:
«4.16. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) детей.»
- Издан приказ № 509 от 01.11.2019 г. «О внесении .изменений», издан приказ № 511 от
01.11.2019г. «Об утверждении».

3. Вся обновленная информация выставлена на сайте школе.
4. Администрацией школы был заключен договор №394 от 17.12.2019г.на приобретение
тактильной мнемосхемы. А также была приобретена вывеска с названием организации,
графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и
установлена на входе в здание.

Директор школе

Е.Е.Гераськина

