
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 __________ п.Юхта __________   ______ 28 февраля 2014 года ____  

(место составления акта) (дата составления акта) 

17.00 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

министерством образования и науки Амурской области государственного 

специального учебно-воспитательного автономного учреждения Амурской 

области закрытого типа специальной общеобразовательной школы 

закрытого типа, п.Юхта 

По  адре с у :  Ам урс кая  об ла ст ь ,  С вободн ен ский  район ,  п .Юх та ,  
пер.Молодежный, д.1, ул.Школьная, д. 10 на основании приказа министерства 
образования и науки Амурской области от 14.02.2014 № 266 «О проведении 
плановой выездной проверки государственного специального 
учебно-воспитательного автономного учреждения Амурской области закрытого 
типа специальной общеобразовательной школы закрытого типа, п.Юхта» 
проведена плановая выездная проверка в отношении государственного 
специального учебно-воспитательного автономного учреждения Амурской 
области закрытого типа специальной общеобразовательной школы закрытого 
типа, п.Юхта (далее -Учреждение). 

Продолжительность проверки:    4 рабочих дня. 

Акт составлен министерством образования и науки Амурской области. 

С   копией   приказа   о   проведении   проверки   ознакомлен: 

а) при получении уведомления о проведении проверки: 

 в _______________ ; 

б) при проведении проверки: 

в 

Исполняющий обязанности директора 

государственного специального учебно- 

воспитательного автономного учреждения 

Амурской области закрытого типа специальной 

общеобразовательной школы закрытого типа, 

п.Юхта Е.И.Ганько  

Лица, проводившие проверку: 

Варсанова Ольга Владимировна - начальник отдела контроля качества 

образования 

Гриднева Марина Анатольевна - начальник отдела лицензирования и 
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государственной аккредитации  

Дыняк Анатолий Васильевич -  главный       специалист-эксперт отдела 

контроля качества образования 

Нехрюк Елена Борисовна- главный  специалист-эксперт отделанадзора за 

соблюдением законодательства 

Российской      Федерации      в      

области образования. 

При проведении проверки присутствовали: Е.И.Ганько, исполняющий 

обязанности директора государственного специального 

учебно-воспитательного автономного учреждения Амурской области 

закрытого типа специальной общеобразовательной школы закрытого типа, 

п.Юхта. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 

требований: 

1) в нарушение ч.7 ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»,   п.36   
Типового положения       об       общеобразовательном       учреждении,       
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196, в Учреждении отсутствуют основные образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

2) в нарушение п.1 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования   РФот 09.03.2004 № 1312  «Об   утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» структура учебных планов Учреждения не  
соответствует федеральному базисному   учебному плану; пояснительная 
записка содержит неполное обоснование     предметного наполнения, 
особенностей построения, не определяет формы промежуточной аттестации  
обучающихся; не обеспечивается непрерывное изучение учебного предмета  
«Искусство»; при формировании учебных  планов  не осуществляется учет  
интересов, склонностей и способностей обучающихся, не создаются условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными  
интересами и намерениями в отношении продолжения образования; 

3) в нарушение п.9 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении не определен список 
учебников, используемых при реализации имеющих аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  
общего образования; 

4) в нарушение п.3.2 приказа министерства образования и науки 
Амурской области от 15.09.2010 № 1439 «Об утверждении Примерного 
положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
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учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными 
учреждениями, расположенными на территории Амурской  области  и 

реализующими программы общего образования», содержание отдельных 
рабочих программ учителей Учреждения («ОРКСЭ» IVкласс и «Математика» 
Vкласс, учитель Харчевникова Т.В.; «Технология» VI, VIIкласс, учитель 
Вереин О.Б.; «Изобразительное искусство» IV-VIIIкласс и «Мировая 
художественная культура» X-XIклассы, учитель Рогут Г.М.) не соответствует 
установленным требованиям: в пояснительной записке нет обоснования выбора 

той или иной примерной или авторской программы, нет информации о 
внесении изменений, не указаны (или указаны утратившие силу) нормативные 
правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа, а 
также механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся, виды и 
формы контроля; 

5) в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента  
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», приказа Министерства  
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении  
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» не   выполняется обязательный  минимум 
федерального компонента государственного образовательного стандарта по  
технологии: в 2011/12 учебном году в IVклассе (учитель Харчевников И.В.) в 
рамках учебного предмета «Технология» не изучался модуль «Информатика и 
ИКТ»; 

6) в нарушение п.14, п.15, п.26, п.31 Положения о формах и порядке  
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 28.11.2008 № 362, пп.1.3, 3.1, 3.8 Положения о  
государственной (итоговой) аттестации выпускников IXи XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждѐнного 

приказом министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 
№1075 в части    проведения    государственной    (итоговой)    аттестации 
выпускников IXклассов), не соблюдается порядок допуска к государственной 
итоговой  аттестации выпускников IXи XIклассов:  отсутствуют решения 
педагогического совета, приказы Учреждения о допуске к государственной  
итоговой   аттестации   выпускников   IXи   XIклассов   или   в   
протоколах педагогического совета, в приказах о допуске к государственной 
итоговой аттестации    выпускниковIXи XIклассов не указывается    освоение 
обучающимися общеобразовательной программы соответствующего  уровня 
обучения; 

7) в нарушение Порядка проведения государственной 
(итоговой)аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, с использованием механизмов независимой 
оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий 
на территории 
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Амурской области, ежегодно утверждаемого приказами министерства 
образования и науки Амурской области, итоговые отметки выпускникам 
выставлены без учета экзаменационной отметки. Так, в сводной ведомости 
учета успеваемости обучающихся и книге выдачи аттестатов об основном 

общем образовании при годовой отметке «3» и экзаменационной отметке «4» 
выставлена итоговая отметка «3» по русскому языку в 2013 году у 
Стекачева Д., в 2012 году - у Кузьминчук А., в 2011 году - у Фенюк И. и 
Черняева Д.; 

8) в нарушение п.4 ст. 17 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», п.51 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196: 

а) педагогическим советом Учреждения (протоколы от 16.06.2011 № 9, от 

18.06.2012 № 6, от  17.06.2013 №  10/2) не принято решения о переводе в  
следующие классы большинства обучающихся (за исключением тех 
обучающихся, в  отношении  которых принято решение об оставлении на 

повторное обучение либо условном переводе в следующий класс); 
б) решения педагогического совета Учреждения об оставлении 

обучающихся на повторное обучение либо условном переводе в следующий  
класс (протоколы от 16.06.2011 № 9, от 18.06.2012 № 6, от 17.06.2013 № 10/2) и 
соответствующие приказы (от 16.06.2011 № 213

1
, от 19.06.2012 № 196, 

от21.06.2013 № 208) сформулированы без учета указанной нормы (не 
отражено не освоение обучающимися образовательной программы учебного 
года и наличие академической задолженности); 

в) педагогическим советом Учреждения в 2011 году принято решение о 
проведении «...экзамена в конце 1 четверти...» для обучающихся, переведенных 
в следующий класс условно, тогда как согласно указанной выше норме 
обучающиеся имеют право на ликвидацию академической задолженности и 

обязаны ее ликвидировать в течение следующего учебного  года (протокол 
заседания педагогического совета от 16.06.2011 № 9, приказ от 16.06.2011       
№213); 

г) неправомерно переведены в следующий класс условно: 
в 2011 году: Плотников А., обучающийся Vкласса, Жариков Д., 

обучающийся VII класса, Львов А. и Стрелков Н., обучающиеся VIII класса, не 
имеющие академической задолженности, Ершов Д., обучающийся VII класса, 
имеющий академическую задолженность по двум предметам (протокол 
заседания педагогического совета от 16.06.2011 № 9, приказ от 16.06.2011 
№213*); 

в 2013 году: Учватов Б., обучающийся Vкласса, и Насонов С, 
обучающийся VII класса, имеющие академическую задолженность по четырем 

предметам (протокол заседания педагогического совета от 17.06.2013 № 10/2, 
приказ от 21.06.2013 №208); 

д) неправомерно переведены в следующий класс в 2011 году: Федюшкин 
М. и Олейников Д.,  обучающиесяVIкласса,   имеющие   академическую 
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задолженность по двум и более предметам, Гуц О., обучающийся VIкласса, 
имеющий академическую задолженность по одному предмету (протокол 
заседания педагогического совета от 16.06.2011 № 9, приказ от 16.06.2011 

№213
]
); 

9) в нарушение п.26 Положения о формах и порядке государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные   программы   среднего   (полного)   общего   
образования, утвержденного   приказом   Министерства   образования   и   
науки   Российской Федерации от 28.11.2008 № 362, решение педагогического 
совета Учреждения об    окончании    обучающимися    Учреждения    и    
выдаче    документов    об образовании в 2012 году (протокол от 18.06.2012 
№ 6) сформулировано без учета указанной выше нормы (не отражено наличие 
у обучающихся XIкласса удовлетворительных результатов государственной 
(итоговой) аттестации по русскому языку и математике); 

10) в нарушение п.3.1 Положения  о государственной  (итоговой) 

аттестации выпускников IXи XI (XII) классов общеобразовательных 
учреждений   Российской   Федерации   (в   части   государственной   
(итоговой)аттестации выпускников IXклассов), утвержденного приказом  
Министерства образования    Российской    Федерации    от    03.12.1999    
№    1075,    решение педагогического совета Учреждения об окончании 
обучающимися Учреждения и выдаче документов об образовании в 2012 и 
2013  годах (протоколы от18.06.2012  №   6,   от   15.06.2013   №   10/1)  
и  соответствующие  приказы  (от19.06.2012 № 197, от 15.06.2013 № 220) 
сформулированы без учета указанной выше    нормы    (не    отражено    
прохождение    обучающимися IX класса государственной (итоговой) 
аттестации); 

11) в нарушение Порядка выдачи документов государственного образца 

об  основном общем и  среднем (полном)  общем образовании, 
заполнения, хранения   и   учета   соответствующих   бланков   
документов,   утвержденного приказом   Министерства   образования   и   
науки   Российской   Федерации   от28.02.2011  № 224 (далее - Порядок 
выдачи документов государственного  образца об основном общем и среднем 
(полном) общем образовании): 

а) в  2011   году Учреждением не  издавались  приказы об 
окончании выпускниками IXи XIклассов Учреждения и выдаче аттестатов (п.4 
Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и 
среднем(полном) общем образовании); 

б) в Книге учета и записи аттестатов об основном общем образовании и  

Книге   учета   и   записи   выданных   аттестатов   о   среднем   (полном)   
общем образовании, золотых и серебряных медалей не указаны дата и номер 
приказа о выдаче аттестатов, даты получения аттестатов выпускниками (п.7 
Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и 
среднем(полном) общем образовании); 

в) номера аттестатов в Книге учета и записи аттестатов об основном  
общем образовании указаны не в порядке возрастания (2011 год: 28 БВ 0010540 
и 28 БВ 0005369; 2012 год: 28 БВ 0007997 и 28 БВ 0005365, 28 БВ 0024324 и 28 БВ 
0024319, 28 БВ 0024326 и 28 БВ 0024325) /п.8 Порядка выдачи документов  
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государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 
образовании/; 

г) при заверении записей о выдаче аттестатов в Книге учета и записи  
аттестатов об основном общем образовании и Книге учета и записи выданных 
аттестатов о среднем (полном) общем образовании, золотых и серебряных  
медалей не указаны дата и номер приказа об окончании образовательного  
учреждения и выдаче аттестатов  (п. 8    Порядка    выдачи    документов 
государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем  
образовании); 

д) в   2011   и  2012   годах  Учреждением   не   сдавались   в  
министерство образования и науки области не использованные в соответствующем 
году бланки аттестатов и приложений, оставшиеся после выдачи аттестатов 
выпускникам (п.34Порядка выдачи документов государственного образца об 
основном общем и среднем (полном) общем образовании); 

е) в разделе «1-я часть. Учет бланков свидетельств о неполном среднем 
образовании» Книги учета и записи аттестатов об основном общем образовании: 

не отражены получение и выдача бланков аттестатов в 2012 году (п.38 
Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании); 

значатся «сданными по акту» бланки аттестатов 28 БВ 0005365, 28 БВ 
0005366, 28 БВ 0005367, 28 БВ 0005368, 28 БВ 0007997, тогда как указанные 
бланки аттестатов использованы в 2012 году для выдачи выпускникам: 
Корнюшину М., Димитрову Д., Кухарчуку Д., Лапину Р., Пиялкину Р. '(п.38 
Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании); 

ж) в   разделе   «1-я   часть.   Учет   бланков   о   среднем   (полном)   
общем образовании» Книги учета и записи выданных аттестатов о среднем 
(полном)общем образовании, золотых и серебряных медалей указаны номера 
не всех полученных в 2012 году бланков аттестатов (п.38 Порядка выдачи 
документов государственного образца об основном общем и среднем 
(полном) общем образовании); 

з) полное наименование Учреждения, указанное в аттестатах об основном 
общем образовании, выданных выпускникам Учреждения в 2012 и 2013 годах 
(Государственное  специальное учебно-воспитательное  автономное 
учреждение Амурской  области  закрытого  типа,_ специальная   
общеобразовательная  школа закрытого   типа,   поселка Юхта),   не   
соответствует   полному   наименованию Учреждения,  установленному  
Уставом  Учреждения,  утвержденным  приказом министерства образования и 
науки области от 18.10.2011 № 1638 (государственное специальное 
учебно-воспитательное автономное учреждение Амурской области закрытого 
типа специальная общеобразовательная школа закрытого типа, п. Юхта) 
/п.20 Порядка  выдачи  документов  государственного  образца  об  
основном общем и среднем (полном) общем образовании/; 

12) в нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 10.8 санитарно-эпидемиологических 
правил  и нормативов, утвержденных      постановлением      Главного  
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государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в 2011/12 
(IVкласс, учитель Харчевников И.В.) и 2012/13 (IIIи IVклассы, учитель Калошин 
В.Т.) учебных годах в начальных классах проводились сдвоенные уроки по 
технологии; 

13) в нарушение пп.1, 13 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   в   
Учреждении внутренний мониторинг качества образования осуществляется 
бессистемно; 

14) в  нарушение  п.2.   ч.З   ст.28   Федерального  закона  от  
29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
библиотечный фонд Учреждения не укомплектован печатными и 
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана. Так, обучающиеся VI,IXклассов по биологии, V, VII, 
VIIIклассов по истории, V-IXклассов по технологии, VIII, IX по информатике 
и ИКТ (частично) обеспечены учебниками ранее 2005 года издания (письмо 
Департамента государственной политики в образовании от 09.11.2009 № 

03-2235). В фонде художественной, методической литературы много ветхих 
изданий, требующих списания; 

15) в нарушение ч.7 ст. 12, ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» качество подготовки  
обучающегося Xкласса по математике не соответствует   требованиям 
федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

16) в нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской  Федерации от 26.08.2010  №  761н «Об 
утверждении единого     квалификационного справочника должностей     
руководителей, специалистов и  служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей  работников образования» руководитель     

Учреждения не обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к    
результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству    
образования, непрерывное повышение качества образования в образовательном 
учреждении, объективность оценки качества образования обучающихся; 

17) в нарушение п.5 ч.З ст.28 и п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона от  
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно 
которым педагогические работники имеют право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не  
реже, чем один раз в три года, а  создание условий  и организация  
дополнительного профессионального образования работников относятся к 
компетенции образовательной организации, педагоги  Ершов 
А.Ю.,Сударикова Р.П., Шевченко В.Н.,Руденко Н.Н., Вереина Н.В., Будулева 

Е.Ф. более трех лет не осваивали дополнительные профессиональные 
программы - программы повышения квалификации или программы   
профессиональной подготовки; 

18) в нарушение п.5 ч.З ст.28 и ч.1 ст.47 Федерального закона 
от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в   Российской   Федерации» в
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Учреждении отсутствуют документы, подтверждающие соблюдение 

воспитателем Семеновой И.Н. установленных законодательством Российской 

Федерации ограничений (отсутствуют документы, подтверждающие, что 

педагоги не имеют или не имели судимость, не подвергаются или не 

подвергались уголовному преследованию за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой  

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; не имеют неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления); 

19) в нарушение  ч.З   и  ч.5   ст.47   Федерального  закона  от  
29.12.2012№ 273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   

раздел   4   «Права» должностных   инструкций   преподавателя-организатора   
основ   безопасности жизнедеятельности, воспитателя, старшего воспитателя, 
педагога-организатора, педагога дополнительного   образования,   
социального   педагога,   педагога-психолога, инструктора по физической 
культуре, заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по 
воспитательной работе, заместителя директора по режиму,  содержащий 
закрытый перечень прав педагогических работников, не  содержит  указания  
на  наличие  у  педагогов   большей  части академических и трудовых прав, 
определенных указанной выше нормой; 

20) в нарушение п.З  Раздела  «Квалификационные   характеристики 
должностей работников образования»  Единого квалификационного 

справочника  должностей  руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н: 

а) требования к квалификации старшего воспитателя, закрепленные в  
должностной инструкции по данной  должностям, не соответствуют 
требованиям к квалификации старшего воспитателя, определенным тарифно- 
квалификационной характеристикой по данной должности; 

б) раздел 3 «Должен знать»  должностной инструкции педагога 
дополнительного образования, содержащий закрытый перечень знаний педагога 
дополнительного   образования,  не содержит указания на то, что   педагог 
дополнительного образования должен знать методику и организацию 
дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 
деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных 
объединений; деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

21) в нарушение п.ЗО Типового  положения о специальном  
учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным 
поведением, утвержденного   постановлением   Правительства   Российской   
Федерации от25.04.1995 № 420 (далее - Типовое положение о специальном 
учреждении),несвоевременно (с превышением 5-дневного срока со дня 
поступления)извещены о помещении в Учреждение несовершеннолетних 
Неустроева В., Сычева Е.,  Капшиенко В., Плотникова А. их родители 
законные 
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представители), органы внутренних дел по месту жительства или месту 
пребывания несовершеннолетнего, а также образовательные учреждения, из 
которого выбыли обучающиеся, и соответствующий орган, осуществляющий 
управление в сфере образования; 

22) в нарушение ч.9 ст. 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и п.35 Типового положения о специальном учреждении 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства 
или месту пребывания несовершеннолетнего, органы внутренних дел, родители 
(законные представители) обучающихся несвоевременно извещаются о выпуске 
обучающихся из Учреждения (позднее, чем за один месяц до выпуска). 
Например: 

Фоменко И. - выбыл из Учреждения 11.06.2012, родители (законные 
представители) обучающего извещены о выпуске обучающегося 29.05.2012 
(исх. № 171); 

Логвиненко Е. - выбыл из Учреждения 18.06.2012, родители (законные 
представители) обучающего извещены о выпуске обучающегося 29.05.2012 
(исх. № 190); 

Макаров К. - выбыл из Учреждения 20.06.2012, родители (законные 
представители) обучающего, комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего, 
органы внутренних дел извещены о выпуске обучающегося 29.05.2012 (исх. 
№№ 188, 183 и 184 соответственно); 

Давыденко Р. - выбыл из Учреждения 20.06.2012, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства или месту 
пребывания несовершеннолетнего, органы внутренних дел извещены о выпуске 
обучающегося 29.05.2012 (исх. №№ 185, 186 соответственно); родители 
(законные представители) обучающего не извещены о выпуске обучающегося; 

Ефремов С. - выбыл из Учреждения 19.06.2012, родители (законные 
представители) обучающего извещены о выпуске обучающегося 29.05.2012 

(исх. № 192); 
Бушин Ю. - выбыл из Учреждения 21.06.2013, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства или месту 
пребывания несовершеннолетнего, органы внутренних дел извещены о выпуске 
обучающегося 13.06.2013 (исх. № 394); 

23) в нарушение п.38 Типового положения о специальном учреждении  
после прекращения пребывания в Учреждении обучающихся в возрасте до 16  
лет (Беляков Е., Лобанов С, Ефремов С, Фоменко И. и другие) они направляются 
к месту их постоянного проживания  без сопровождения работника 
Учреждения, вместе с тем в Учреждении отсутствуют документы, 
подтверждающие сопровождение таких воспитанников к месту их постоянного 
проживания родителями (законными представителями); 

24) в нарушение Положения о расследовании и учете несчастных случаев 
с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР,  
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утвержденного  приказом Государственного  комитета  СССР  по  

народному образованию от 01.10.1990 № 639: 

а) до    01.01.2013    в    Учреждении    учет    несчастных    

случаев не осуществлялся (п. 1.3 Положения); 

б) не все несчастные случаи, произошедшие во время 

учебно-воспитательного процесса, вызывавшие у обучающегося потерю 

работоспособности (здоровья) не менее одного дня, оформлены актом 

формыН-2 (например, нечастный случай с обучающимся Ивановым К., 

произошедший08.03.2013, в результате которого обучающийся получил 

закрытый перелом кисти в нижней трети справа без смещения) /п. 1.4 

Положения/; 

25) в нарушение п. 15 ч.З,   п.2 ч.б и ч.7 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которым образовательная организация должна создать условия, необходимые  

для охраны и укрепления здоровья воспитанников, а также несет ответственность 

за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного 

процесса: 

а) в Учреждении не обеспечены безопасные условия для занятий 

обучающихся спортом, что явилось причиной несчастного случая с 

обучающимся Семеняком В., произошедшим 30.01.2013, вследствие которого 

обучающимся  получена  резаная  рана  левого   плеча.   Протокол  

испытания указанного спортивного оборудования в Учреждении отсутствует; 

б) не осуществляется ознакомление педагогических работников 

Учреждения с приказами по Учреждению, согласно которым на педагогических 
работников возлагается ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 
время их пребывания за территорией Учреждения; 

26) в нарушение ч.7 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в Учреждении  отсутствуют заключения 
психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения о том, что 
несовершеннолетние, досрочно прекратившие пребывание в Учреждении, не  
нуждались в дальнейшем применении такой меры воздействия, как пребывание 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

27) в нарушение ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Учреждение 

недостаточно принимает меры по защите ребенка от информации, пропаганды, 
агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в 
том числе от национальной, классовой,  социальной нетерпимости, от 
пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства 
(в ходе проверки выявлена возможность доступа в Учреждении к сайтам,  
информирующим о способах самоубийства, форумам по обсуждению способов 
суицида (по словосочетанию «как уйти из жизни легко»)); 

28) в нарушение  п.2  ч.1, ч.2, ч.б  ст.45   47  Федерального закона 
от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении 
не создана комиссия по урегулированию споров между 
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участниками образовательного процесса, не разработан локальный 
нормативный акт, устанавливающий порядок создания, организации работы, 
принятия решений данной комиссией и их исполнения; 

29) в нарушение ст. 29, п. 21 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» Учреждение не обеспечивает 
размещение в полном объеме информации на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального   контроля   внесена 

 

 

 

 

Прилагаемые к акту документы: 

копии должностных инструкций заместителя директора по учебной 
работе, заместителя директора по воспитательной работе, заместителя 

директора по режиму, учителя, преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, воспитателя, старшего воспитателя, 
педагога-организатора, педагога дополнительного образования, социального 
педагога, педагога-психолога, инструктора по физической культуре; 

материалы контрольного тестирования обучающегося Xкласса по 
математике; 

копии учебных планов Учреждения на 2011/12 и 2013/14 учебные годы; 

копии протоколов заседаний педагогического совета о допуске 
обучающихся к государственной (итоговой) аттестации, переводе в следующий 
класс, окончании Учреждения и выдаче документов об образовании от 
30.04.2011 № 8, от 16.06.2011 № 9, от 25.05.2012 № 5, 18.06.2012 № 6, от 

23.05.2013 № 9, от 15.06.2013 № 10/1, от 17.06.2013 № 10/2; 

копии приказов Учреждения от 16.06.2011 № 231
1
, от 19.06.2012 № 196, от 

19.06.2012 № 197, от 21.06.2013 № 208; 
копии сводных ведомостей учета успеваемости обучающихся IV, V, VI, 

VII, VIII, IXклассов классных журналов за 2010/11 учебный год; 

копии сводных ведомостей учета успеваемости обучающихся VI, VII, 
VIII, IXклассов классных журналов за 2011/12 учебный год; 

копии сводных ведомостей учета успеваемости обучающихся V, VII, 
IXклассов классных журналов за 2012/13 учебный год; 

копии титульного листа и стр.1, 2, 13, 14 Книги учета и записи выданных 
аттестатов о среднем (полном) общем образовании, золотых и серебряных 

медалей; 

 

Дыняк Е.Б.Нехрюк Е.ИГанько 
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копии стр.96-101 журнала IVкласса на 2011/12 учебный год, стр.44-45 

журнала IIIкласса и стр.82-85 журнала IVкласса на 2012/13 учебный год; 

копии титульного листа и стр.2, 19-25, 49 Книги учета и записи 

аттестатов об основном общем образовании; 

копии аттестатов об основном общем образовании на имя Семеняка В. и 

Корнюшина М.; 

копия объяснительной записки старшего воспитателя Шевченко В.Н. об 

обстоятельствах несчастного случая, произошедшего с обучающимся 

Семеняком В. 30.01.2013; 

предписание об устранении выявленных нарушений от 28.02.2014 

№05-1142. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

С     актом  проверки  ознакомлен,  копию  акта  со  всеми  
приложениями получил: 

Исполняющий обязанности директора 

государственного специального 
учебно-воспитательного автономного учреждения 
Амурской области закрытого типа специальной 

общеобразовательной школы закрытого типа,  

п.Юхта                                         Е.И.Ганько 

  


