
Отчёт 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР об исполнении  

Предписания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

от 29 марта 2021 года № 19 

 

Во исполнение Предписания Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР об устранении нарушений от 

29 марта 2021 года № 19 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.  Несоответствие отдельных положений устава 

учреждения нормам законодательства в сфере 

образования 

ст.14, п.4 ч.2 ст.25, ч.4 и ч.б 

ст.26, п.З ч.З ст.28, ч.З ст.30, 

ч,4 ст.60 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

         В установленном порядке принято и утверждено «Изменения и 

дополнения к уставу государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, № 5»  Министерства 

просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

Республики» (приложение № 1). 

2.  Несоответствие содержания отдельных локальных 

нормативных актов нормам законодательства об 

образовании, отсутствия учета мнения 

представительных органов обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их 

интересы 

части 1 и 3 ст. 30 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Локальные нормативные акты ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

приведены в соответствие с   части 1 и 3 ст. 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» и размещены на официальном сайте ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР по адресу: www.intnartan.ru  

Приняты и утверждены новые редакции следующих локальных актов: 

«Правила посещения воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР кандидатами в усыновители, опекуны 

(попечители) и приемные родители, законными представителями и 

родственниками, а также другими значимыми для детей людьми, 

гражданами, представителями общественности, благотворительных и 

некоммерческих организаций» 

«Положение о Педагогическом совете»,  

«Положение об Управляющем совете»,  

«Положение о родительском комитете»,  

«Положение о филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п. 

Заюково»,  

«Положение о психолого-педагогическом консилиуме»,  

«Правила пользования библиотекой», 

 «Положение о библиотеке»,  

«Положение о порядке проведения самообследования»,  

«Положение о порядке формирования и использования средств, 

полученных от дополнительных платных образовательных услуг»,  

http://www.intnartan.ru1/


«Положение об использовании воспитанниками, обучающимися и 

педагогическими работниками личных мобильных устройств во время 

образовательного процесса и процесса обеспечения жизнедеятельности 

воспитанников»,  

«Положение о проведении независимой опенки качества образования»,  

«Положение о совете обучающихся»,  

«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отнощений»,  

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»,  

«Положение о ведении классного журнала»,  

«Положение о рабочей группе при директоре,  

«Положение о внутришкольном контроле»,  

«Положение о самоподготовке воспитанников»,  

«Положение  о языке образования и порядке организации изучения 

родных и иностранных языков»,  

«Положение о социально-правовой службе»,  

«Положение о (внутришкольном) туре Всероссийской предметной 

олимпиады школьников»,  

«Положение о содержании, организации и участниках образовательных 

отношений»,  

«Положение о Совете по профилактике правонарушений среди 

воспитанников и обучающихся»,  

«Положение о постановке и снятии воспитанников и обучающихся с 

внутришкольного учета»,  

«Положение об организации очно-заочного индивидуального обучения 

на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-

инвалидов по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

«Правила для обучающихся.», 

«Правила для воспитанников»,  

«Положение о привлечении обучающихся, не относящихся к категории 

воспитанников к общественно-полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой»,  

«Правила приема, перевода и отчисления воспитанников и 

обучающихся», « Положение о сайте»,  

«Кодекс профессиональной этики работников»,  

«Положение о конфликте интересов», 

«Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, видеоконференцсвязи, 



материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности»,   

«Положение о рабочей программе учебных предметов»,  

«Положение о редколлегии газеты «За процветание школы-интерната», 

«Положение об антитеррористической группе»,  

«Положение о Программе производственного контроля за соблюдением 

требований санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», 

«Положение об организации питания детей»,  

«Положение о системе видеонаблюдения»,  

«Положение о пропускном режиме и охране»,  

«Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, обучающимися и воспитанниками», 

«Положение о работе уполномоченного (доверенного) лииа по охране 

труда профсоюза или трудового коллектива»,  

«Положение об обеспечении жизнедеятельности»,  

«Положение об учебно-производственной базе (подсобном хозяйстве)», 

«Порядок организации банного дня для воспитанников разновозрастных 

воспитательных групп»,  

«Положение об общежитии педагогических работников»,  

«Положение о дежурстве». 

Отменено: Положение о Координационном совете по внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения КБР, утвержден приказом ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  от 12 января 2021 г. № 9-ОД; Положение о 

проведении независимой оценке качества образования ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР, утвержден приказом ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  от 16 января 2020 г. № 15-ОД 

Выписка из приказа ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР от 

30.06.2021 г. № 156-ОД  «Об утверждении и введении в действие 

локальных актов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР» (приложение 

№ 2). 
3.  Нарушение установленных законом требований 

при формировании состава комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

ч.З ст.45 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Формирование состава комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР проведено в соответствии с ч.3 ст.45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Копия приказа ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР от 30.06.2021 г. 

№ 158-ОД   «О создании Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения и филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 



с.п.Заюково КБР на 2021-2022 учебный год.» (приложение № 3). 

4.  Неисполнение компетенций учреждения по 

обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

(осуществление внутришкольного контроля) 

п. 13 ч.З ст.28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 

образования (осуществление внутришкольного контроля)  в ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения КБР в соответствии с п. 13 ч.З ст.28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

5.  Неисполнение требования по осуществлению 

выбора изучаемого родного языка, в том числе 

русского языка, как родного языка (отсутствие 

механизма определения выбора родного языка для 

изучения воспитанниками (детьми, оставшимися 

без попечения родителей) с учетом их интересов и 

мнения ребенка) 

ч. 6 ст. 14 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Обеспечено исполнение требования по осуществлению выбора 

изучаемого родного языка, в том числе русского языка, как родного 

языка в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

В установленном порядке принято и утверждено «Положение  о языке 

образования и порядке организации изучения родных и иностранных 

языков в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР», где разработан 

механизм определения выбора родного языка для изучения 

воспитанниками (детьми, оставшимися без попечения родителей) с 

учетом их интересов и мнения ребенка). 

Копии: «Положения  о языке образования и порядке организации 

изучения родных и иностранных языков от 30.06.2021 г.» (приложение 

№ 4), приказа ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР от 30.06.2021 г. 

№ 175-ОД   «Об организации изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР в 2021-2022 учебном году»  (приложение № 5).  
6.  Использование при реализации образовательной 

программы основного общего образования 

учебников, не входящих в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

образовательных программ 

ч.4 ст. 18 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

При реализации образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  используются 

учебники,  входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ образовательных программ в 

соответствии с ч.4 ст. 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Копия приказа ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР от 30.06.2021 

г. № 178-ОД   «Об утверждении «Перечня учебников по учебным 

предметам для ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 2021-2022 

учебный год (приложение № 6). 
7.  Нарушение сроков внесения информации о 

выданных аттестатах об образовании, выданных 

дубликатах документов об образовании, 

невнесение сведений о документах, выданных с 1 

января 1996 г. по 31 декабря 1997 г. включительно 

ч.9 ст.98 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-

Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 5 

Правил формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

Обеспечено строгое соблюдение сроков внесения информации о 

выданных аттестатах об образовании и дубликатах документов об 

образовании  в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении».  



«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении», утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 

г. №729 

8.  Отсутствие Паспорта доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования 

п. 7 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 

Разработан и утвержден Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования в ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР и филиала ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково в соответствии с п. 7 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере 

образования, также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 

Копии Паспорт доступности ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

(приложение № 7) и Паспорт доступности филиала ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково (приложение № 8). 

9.  Несоответствие формата размещенных на 

официальном сайте учреждения файлов 

установленным требованиям 

п.6 Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки от 14 августа 2020 г. 

№ 831 

Форматы размещенных на официальном сайте ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  файлов приведены в соответствии с  п.6 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 

августа 2020 г. № 831. 
Официальный сайт ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР по адресу: 

www.intnartan.ru  
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