
Отчёт 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР об исполнении предписания  

Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР 

от 30 сентября 2016 года № 53 

 
Во исполнение предписания Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР об устранении 

нарушений от 30 сентября 2016 года № 53 проведены следующие мероприятия: 
№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Нарушенная норма нормативного 

правового акта 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием № приложения, т.е. документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1.  Нарушения при разработке и 
принятии локальных 
нормативных актов в 
соответствии с установленными 
требованиями 

ч.ч. 1, 3 ст. 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-Ф3 «Об образовании 
Российской Федерации» 

         Нормативные локальные акты ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР приведены в соответствие со ст. 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ: 

 приняты и утверждены новые редакции следующих 

локальных актов: «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР» (приложение № 1), «Положение о 

педагогическом совете  ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР» (приложение № 2), «Положение о родительском комитете 

ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР» (приложение № 3), 

«Положение о Центре социальной (постнитернатной) адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Кабардино-Балкарской Республики ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР» (приложение № 4), 

«Положение о  порядке приёма, перевода  и отчисления 

воспитанников и обучающихся ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР (приложение № 5); 

 в установленном порядке принято и утверждено «Положение 

о порядке ведения личных дел обучающихся ГКОУ «ШИ №5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР (приложение № 6). 

2.  Отсутствие в уставе информации 
о перечне, структуре и 
компетенции коллегиальных 

п. 4 ч.2 ст. 25 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании 

         В соответствии с Приказом Минобрнауки КБР   от 07 марта 

2017 года № 288 утвержден  «Изменения  в устав ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР» (приложение № 7); 



органов управления 
учреждением, порядке их 
формирования и сроках 
полномочий 

Российской Федерации»  

3.  Несоответствие специальных 
индивидуальных 
образовательных программ 
требованиям стандарта 

.1.5, 2.9.1, приложения к ФГОС 
НОО обучающихся с 
интеллектуальной 
недостаточностью, 
утвержденным приказом 
Минобрнауки от 19 декабря    
2014 г. № 1599 

       В соответствии с п. 2.3. Приказа Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» «Для 

обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития на основе требований Стандарта и АООП организация 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития 

(далее - СИПР), учитывающую специфические образовательные 

потребности обучающихся (в соответствии с приложением к 

настоящему Стандарту, вариант 2). 

          На основании результатов обследования Психолого-медико-

педагогической комиссии ГКУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» Минобрнауки КБР  на 30 сентября 

2016 года всем обучающимся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) филиала ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково рекомендовано 

«Обучение и воспитание в соответствии АООП, вариант 1 (ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями)».          

           В начальных классах филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково обучающихся с умеренной, тяжелой 

или глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития отсутствуют.  

            В настоящее время во взаимодействии с Психолого-медико-

педагогической комиссии ГКУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» Минобрнауки КБР проводится 

дополнительное повторное обследование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью уточнения ранее выданного заключения. 

4.  Отсутствие учета особенностей 
обучающихся при составлении 

п.п.2.3, 2.7, 2.8, 2.9.8 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

           В соответствии с Приказами Минобрнауки России от 19 

декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 



адаптированной основной 
образовательной программы 
учреждения 

утвержденных приказом 

Минобрнауки от 19 декабря 2014 

г. № 1598 

государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» разработаны и утверждены адаптированные основные 

образовательные программы начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - 1 класс по ФГОС начального общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и для обучающихся с задержкой психического 

развития (1 класс) по ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья филиала 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково на 

2016-2017 учебный год (приложение № 8). 

http://intzaukovo.ru/index.php/svedeniya-o-gkou-skoshi-1-s-p-zayukovo-

minobrauki-kbr/4-obrazovenie?start=5  

5.  Несоответствие ООП 
дошкольного и образования 
установленным требованиям 

п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утвержденных постановлением 
Главного государственного »/ 
санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 
26, приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

          В соответствии с  Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования разработана и утверждена основная 

образовательная программа дошкольного  образования ГКОУ «ШИ № 

5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР на 2016-2021 учебные годы 

(приложение № 9).  http://int-nartan.ru/shool.php?id=20  

 

6.  Несоответствие ООП начального 

образования установленным 

нормам законодательства 
 

ч. 2, 10 ст.2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273- «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении 

         В соответствии с  Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования  разработана и утверждена основная 

образовательная программа начального общего образования ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР на 2016-2020 учебные 

годы (приложение № 10). http://int-nartan.ru/shool.php?id=20  

 

http://intzaukovo.ru/index.php/svedeniya-o-gkou-skoshi-1-s-p-zayukovo-minobrauki-kbr/4-obrazovenie?start=5
http://intzaukovo.ru/index.php/svedeniya-o-gkou-skoshi-1-s-p-zayukovo-minobrauki-kbr/4-obrazovenie?start=5
http://int-nartan.ru/shool.php?id=20
http://int-nartan.ru/shool.php?id=20


в действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

7.  Несоответствие структуры и 
содержания образовательной 
программы основного 
образования требованиям ФГОС 
и ФКГОС 

п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273- «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Приказа 
Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования» 

         В соответствии с  Федеральным государственным стандартом 

основного  общего образования  разработана и утверждена основная 

образовательная программа основного  общего образования (5-6 

классы) ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР на 2016-

2021 учебные годы, основная образовательная программа основного  

общего образования (7-9 классы) ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР на 2016-2019 учебные годы и Учебный план 

ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР на 2016-2017 

учебный год (приложение № 11).  http://int-nartan.ru/shool.php?id=20  

8.  Несоответствие структуры 
основной образовательной 
программы среднего общего 
образования действующему в ОУ 
локальному нормативному акту 

4.1 ст. 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273- «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

         Разработана и утверждена основная образовательная 

программа среднего общего образования ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР на 2016-2021 учебные годы (приложение № 12). 

http://int-nartan.ru/shool.php?id=20  

 

9.  Отсутствие согласования 
программы развития учреждения 
с учредителем 

п.7 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29 декабря 2016г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

          Программа развития ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР в установленном порядке согласована с учредителем – 

Министерством образования, науки и по делам молодёжи КБР 

(приложение № 13). http://int-nartan.ru/shool.php?id=20  

10.  Несоблюдение установленного  
Порядка ознакомления 
родителей, законных 
представителей) обучающихся с 
уставом, лицензией, 
свидетельством о 
государственной аккредитации; 
несоблюдения установленных 
требований к ведению Журнала 
регистрации заявлений родителей 
(законных представителей) о 
приеме их детей в 
образовательную организацию 

п.п. 13, 18 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 22 
января 2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования» 

          При приеме обучающихся в ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР соблюдается Порядок ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся с уставом, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации (приложение 

№14). 

          Ознакомление родителей (законных представителей) с 

обязательным перечнем документов ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР проводится при подаче заявления. 

          Журнал регистрации заявлений о приеме ведется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

http://int-nartan.ru/shool.php?id=20
http://int-nartan.ru/shool.php?id=20
http://int-nartan.ru/shool.php?id=20


          Родителям (законным представителям) выдаются расписки в 

получении документов, заверенные подписью должностного лица 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР, ответственного за 

прием документов (приложение № 15). 

11.  Отсутствия в заявлениях 
родителей (законных 
представителей) о выдаче 
личного дела ребенка 
обязательной информации (класс, 
наименование принимающей 
организации); неисполнения 
требования по уведомлению 
учреждением исходной 
организации о номере 
распорядительного акта о 
зачислении обучающегося 

п.п. 6, 12 l/приказа Министерства 
образования и науки РФ от 12 
марта 2014 г. № 177 «Об 
утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
соответствующих уровня и 
направленности» 

         В заявлениях родителей (законных представителей) о 

выдаче личного дела ребенка предусматривается обязательная 

информация о классе и наименовании принимающей 

организации (приложение №16). 

         При зачислении в ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР обучающегося, отчисленного из другой 

образовательной организации, в течение двух рабочих дней с 

даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке 

перевода, ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

приказа о зачислении обучающегося в ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР  (приложение № 17). 

         Налажено взаимодействие ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР с принимающими организациями по 

соблюдению п. 12 Порядка.  

12.  Нарушение установленных 

требований законодательства при 

отчислении обучающихся из 

образовательной организации 

ч. 5 ст. 66 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

         Хайгошев Беслан Хаутиевич, 07.10.2001 г.р., отчисленный из 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в нарушение 

требований ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,  принят в 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в качестве 

приходящего обучающегося и зачислен в список обучающихся 7 

класса с 09.12.2016 г. (приложение № 18). 

13.  Наличие в штатном расписании 

должности «библиотекарь» при 

отсутствии должности «педагог- 

библиотекарь» 

п.4 ч.З ст.28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», /постановления 

Правительства РФ от 8 августа 

2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей 

педагогических работников 

          В штатное расписание ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР на 2017 год введен должность «педагог-

библиотекарь», а должность «библиотекарь» в штатном расписании 

отсутствует (приложение № 19). 

 



организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций» 

14.  Несоответствие 
квалификационным требованиям 
социального педагога Умовой 
З.Н., учителя математики 
Локъяевой М.М., инструктора по 
труду Тлемитхатчевой Ж.А., 
помощников воспитателей 
Урусова С.Х., Маремова Б. М.; 

* 1_ 

приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. 
№ 761н «Об утверждении 
единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 

       Обеспечено получение дополнительного профессионального 

образования в форме профессиональной переподготовки 

следующими работниками: социальный педагог Умова З.Н., 

учитель математики Локъяева М.М., помощники воспитателей 

Урусов С.Х. и  Маремов Б. М. (приложение № 20). 

         Инструктор по труду Тлямитхатчева Ж.А. переведена на 

должность парикмахера (приложение № 21). 

 

15.  Отсутствие аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности учителя начальных 
классов Кодзоковой Л.Т., 
педагога-психолога Кармоковой 
Г.М. и воспитателей Гукетловой 
А.Х., Кушховой М.А., 
Гедгафовой К.М.; 

ст.49 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  

         В соответствии с приказом ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР от 03.03.2016 г.  № 92-ОД «Об итогах аттестации 

педагогических работников ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР и филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково в целях  подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям в 2015-2016 учебный год» признаны соответствующими 

занимаемым должностям  Кодзокова Люся Таловна -  по должности 

«учитель начальных классов», Кармокова Галимат Мухамедовна - 

по должности «педагог- психолог», Кушхова Мадина Ахъедовна - 

по должности «воспитатель» (приложение № 22). 

          В соответствии с Приказом Минобрнауки КБР от 24 ноября 

2016 г. № 1343 »Об итогах аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(сентябрь 2016-2017 года)»  воспитателям Кушховой М.А. и 

Гедгафовой К.М. установлена первая квалификационная категория 

(приложение № 23). 

         Воспитатель Гукетлова А.Х. в настоящее время проходит 

аттестацию на первую квалификационную категорию 



16.  Допуск к работе без 
своевременного прохождения 
медицинского осмотра учителя 
физики Жапуевой С.Х., 
воспитателя Шогеновой Ф.Л., 
повара Шогеновой М.М., 
помощника воспитателя Шидова 
З.Р., рабочего по уборке 
помещений Сижажевой М.А. 

п.9 ч.1 ст. 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

       Работники филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР в с.п.Заюково своевременно прошли медицинский осмотр, в 

частности: повар Шогенова М.М. – 30 марта 2016 года; помощник 

воспитателя Шидов З.Р. – 04 апреля 2016 года; рабочий по уборке 

помещений Сижажева М.А. - 30 сентября 2016 года (приложение 

№24). 

        Все работники, допущенные к работе без своевременного 

прохождения медицинского осмотра, прошли медицинский осмотр: 

учитель физики Жапуева С.Х. – 06 октября 2016 года; воспитатель 

Шогенова Ф.Л. – 06 октября 2016 года (приложение № 25). 

17.  Непредставление справок об 

отсутствии (наличии) судимости 

водителем Кодзоковым P.M. и 

рабочей по уборке Сижажевой 

М.М. 

ч.1 ст. 47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

       Водитель Кодзоков P.M., своевременно не представивший  

справку об отсутствии (наличии) судимости, уволен в связи с 

истечением срока трудового договора, п.2 с. 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации (Приказ № 312-ЛС от 06.10.2016 г.) 

(приложение № 26). 

       Рабочий по уборке Сижажева М.М. представила справку об 

отсутствии судимости МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

№ 3/10611 от 10 октября 2016 года (приложение № 27). 

18.  Несоответствие содержания  

отдельных разделов сайта 

установленным требованиям 

приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. № 785 
«Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату 
представления на нем 
информации» 

        Деятельность официального сайта ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР ведется в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации»; 

 

 
 

 

Директор                                               А.А.Алишанов 


