
                                                                                                                                           
Государственное общеобразовательное учреждение 

Ярославской области 

«Ярославская школа-интернат № 7» 
(ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7») 

ул. Чехова, дом 4, г. Ярославль, 150054. 

yarschiss@yandex.ru 
Тел/факс +7 (4852) 73-86-14, 51-76-01 

ИНН 7606029360 КПП 760601001 

 

от  08.10.2018 № 01-14/140/2 

 

 Директору 

департамента  образования  

И.В. Лободе  

Жаворонковой Л.В. 

 

Отчёт  

об исполнении предписания об устранении нарушений 

требований законодательства Российской Федерации 

 

В соответствии с предписанием, выданным департаментом образования 

Ярославской области  от «11» мая 2018 года, нарушения, выявленные в ходе плановой  

документарной  проверки, устранены. 

 

Проведены: совещания при директоре: с администрацией школы-интерната, 

ответственными за прием в школу-интернат,  ответственными за оформление 

аттестатов, свидетельств об обучении и дубликатов документов об образовании и 

обучении, ответственными за аттестацию педагогов, на которых рассмотрены 

выявленные в ходе проверки нарушения и пути для их устранения. 

 

Выявленные нарушения 

(из предписания) 

Внесённые изменения 

(что и где изменили отдельно по 

каждому нарушению) 
a Лицу, ответственному за 

выдачу дубликатов указано на  

необходимость внесения в  Книгу 

учета записи аттестатов о среднем 

общем образовании и их дубликатов 

сведений о дате и номере приказа о 

выдаче дубликата аттестата, подписи 

уполномоченного лица, выдавшего 

дубликат, даты выдачи дубликата 

аттестата, отметки номера записи и 

даты выдачи оригинала, нумерации 

бланка оригинала. Вопрос выдачи 

дубликатов поставлен на контроль.   

 

2. В нарушение ч. 4 ст. 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 
На сайте школы-интерната 

mailto:yarschiss@yandex.ru
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года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.п. «в» п. 4 

Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов в 

аттестатах об основном общем 

образовании выпускников 2017 года 

(Бадичкин Д.В., Бокарев Н.С. и другие) 

не указано место нахождения 

образовательной организации. 

выставлена информация для 

выпускников 2017 года, о том, что 

при проверке департамента 

образования Ярославской области 

были выявлены нарушения 

законодательства РФ в части 

заполнения аттестатов об основном 

общем образовании, что 

выявленные нарушения не 

ограничивают право выпускников 

на продолжение обучения и если  

выпускники  желают заменить свои 

аттестаты, то могут обратиться к 

администрации школы в часы 

приема (https://yarint-

spd.edu.yar.ru/stranitsi_dokumentov/p

redpisaniya.html) 

 

Обращения от выпускников 

не поступали. 

 

В аттестатах об основном 

общем образовании, выданных в 

2018 году,  указано место 

нахождения образовательной 

организации и все предметы из 

соответствующих  учебных планов 

(копии листов  аттестата 

прилагаются). 

 

3. В нарушение ч. 4 ст. 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,п.п. «а», п. 5.3 

Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, 

Приказа Минобразования РФ от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», в 

приложениях к аттестатам об основном 

общем образовании выпускников    2017 

года (Бадичкин Д.В., Бокарев Н.С. и 

другие), в графе «Наименование учебных 

предметов» отсутствуют сведения об 

учебном предмете «Природоведение». 

4. В нарушение ч. 4 ст. 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 6 Порядка выдачи 

свидетельства об обучении лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ 

В Книгу учета бланков и 

свидетельств об окончании 9 классов 

в 2018 году список выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости)  внесен в 

алфавитном порядке (копии листов 

книги прилагаются). 

 

https://yarint-spd.edu.yar.ru/stranitsi_dokumentov/predpisaniya.html
https://yarint-spd.edu.yar.ru/stranitsi_dokumentov/predpisaniya.html
https://yarint-spd.edu.yar.ru/stranitsi_dokumentov/predpisaniya.html
garantf1://70424894.0/
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от 14 октября 2013 года № 1145     «Об 

утверждении образца свидетельства об 

обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам», в Книгу учёта бланков и 

свидетельств об окончании 9 классов в 

2015 году список выпускников внесён не 

в алфавитном порядке. 

5. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», п. 9 Порядка приёма 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22 января   2014 года № 32 

«Об утверждении Порядка приёма 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (далее – 

Порядок приёма № 32),   в заявлениях 

родителей (законных представителей) о 

приеме в образовательную организацию 

отсутствуют сведения о месте рождения 

ребёнка, об адресе места жительства 

одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка (заявление 

Винник Т.А. от 25.08.2017, заявление 

Трушникова А.П. от 25.08.2017 и 

другие). 

Заявления родителей о приеме 

в образовательную организацию 

приведены в соответствие с 

требованиями. К заявлениям  

Тимотиевич М.А. от 25.08.2017, 

Винник Т.А. от 25.08.2017,  

Трушникова А.П. от 25.08.2017 и 

других получена дополнительная 

недостающая информация, 

содержащая сведения о месте 

рождения детей, об адресе места 

жительства одного из родителей 

(законных представителей) детей 

(копия дополнительной информации 

прилагается). 

Заявления родителей о приеме 

в 2018 году оформлены в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ (копия 

заявления, поданного в 2018 году 

прилагается). 

 

6. В нарушение ч. 8 ст. 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 9 Порядка 

приёма № 32 в 1 класс образовательной 

Заявление о приеме 

Никифорова Даниила от 19.06.2017  

подано родителем (матерью) 

обучающегося Рутамзаде 

Екатериной Николаевной, которая 
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организации зачислен Никифоров Д. на 

основании заявления Рустамадзе Е.Н., не 

являющейся родителем (законным 

представителем) (заявление от 

19.06.2017,  приказ от 28.06.2017 № 

01.08-82/1 «О зачислении в ГОУ ЯО 

«Ярославская школа-интернат № 7»). 

сменила фамилию с связи с 

замужеством. В свидетельстве о 

рождении Никифорова Д. указана ее 

фамилия до замужества - 

Никифорова Евгения Николаевна 

(копия листов паспорта 

прилагается). 

 

7. В нарушение ч. 8 ст. 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 14 Порядка 

приёма № 32 распорядительный акт о 

зачислении в образовательную 

организацию Никифорова Д., Новиковой 

Д., Виноградова А. и Шабурова А. издан 

позднее семи дней со дня приема 

заявлений родителей (законных 

представителей) о приёме их детей в 

образовательную организацию 

(заявления Шабуровой М.В, 

Виноградовой М.В., Новиковой О.С., 

Рустамадзе Е.Н. от 19.06.2017,  приказ от 

28.06.2017 № 01.08-82/1 «О зачислении в 

ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат 

№ 7»). 

В 2018 году распорядительные 

акты о зачислении в 

образовательную организацию  

издавались в сроки, установленные 

законодательством об образовании: 

- заявление Мушниковой 

Наталии Петровны подано от 

27.08.2018, приказ о зачислении от 

31.08.2018 (копии прилагаются). 

 



5 

 

8. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 6 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, утверждённого 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

12.03.2014     № 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» (далее – Порядок 

перевода), образовательная организация 

вместо заявлений родителей (законных 

представителей) об отчислении в 

порядке перевода принимает заявления о 

выдаче документов; в заявлениях не 

указаны сведения об отчестве 

обучающихся, о дате рождения 

обучающихся (заявление   Тополенко 

Е.Н. от 26.10.2017, заявление Ляпакиной 

Л.В. от 22.07.2017 и другие), не указан 

населенный пункт в случае переезда в 

другую местность (заявление Тополенко 

Е.Н. от 26.10.2017). 

Отчисление обучающихся в 

порядке перевода  в период с мая по 

ноябрь 2018 г. осуществлялось на 

основании заявлений родителей 

(законных представителей) 

обучающихся об отчислении в 

порядке перевода с указанием в 

заявлениях сведений об отчестве 

обучающегося и населенного 

пункта, в который переезжал 

обучающийся.  

При отчислении в порядке 

перевода издавались приказы «Об 

отчислении обучающегося в порядке 

перевода» (копии заявления 

Трушниковой Надежды Алексеевны, 

родителя обучающегося Трушникова 

Петра Алексеевича,  и приказа «Об 

отчислении в порядке перевода 

обучающегося ГОУ ЯО 

«Ярославская школа-интернат № 7» 

прилагаются). 
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9. В нарушение п. 15 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 7 Порядка 

перевода образовательной организацией 

вместо распорядительных актов об 

отчислении обучающихся в порядке 

перевода издаются распорядительные 

акты «О выбытии обучающегося из 

школы-интерната» (приказ от 22.06.2017 

№ 01.08-76/1 и другие). 

10. В нарушение ч. 8 ст. 55 

Федерального закона от 29 декабря         

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 17 Порядка 

приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерства  

образования и науки   Российской  

Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 

«Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

(далее – Порядок приёма на обучение по 

программе дошкольного образования),  в 

образовательной организации договор об 

образовании по образовательной 

программе дошкольного образования 

(далее – договор об образовании) 

заключен позднее издания 

распорядительного акта о зачислении 

Михалева А. в образовательную 

организацию (приказ от 28.06.2017 № 

01.08-82/2 «О зачислении ребенка в 

дошкольную группу», договор об 

образовании с Соколовой Л.М., 

законного представителя, от 01.09.2017). 

Договоры об обучении 

обучающихся по программам 

дошкольного образования  с 

родителями обучающихся в 2018 

году заключены в установленный 

законодательством срок – заявление 

Черепковской Натальи Николаевны о 

приеме ее дочери Черепковской 

Таисии Антоновны на обучение по 

адаптированной образовательной 

программе дошкольного 

образования и договор об 

образовании по адаптированной 

образовательной программе 

дошкольного образования  

оформлены 29.08.2018, приказ «О 

зачислении на обучение по 

адаптированной образовательной 

программе дошкольного 

образования в  ГОУ ЯО 

«Ярославская школа-интернат  № 7» 

издан от  31.08.2018 г. 

 

11. В нарушение ч. 8 ст. 55 

Федерального закона от 29 декабря         

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 14 Порядка 

приёма на обучение по программе 

В журнале регистрации 

заявлений о приеме в дошкольные 

группы в 2018 году 

зарегистрированы все необходимые  

документы Черепковской Таисии 
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дошкольного образования в журнале 

регистрации заявлений о приеме детей в 

дошкольные группы не регистрируются 

(кроме документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного 

представителя) ребенка) документы, 

представленные родителями (законными 

представителями) детей при приеме в 

образовательную организацию. 

при её приеме на обучение по 

программе дошкольного 

образования -  паспорт родителя (в 

копии), свидетельство о рождении 

ребенка (в копии), заключение 

ПМПК (оригинал),  медицинское 

заключение (копия страницы 

журнала прилагается). 

Сотруднику, отвечающему за  

прием в школу-интернат, указано на 

недопустимость отсутствия 

регистрации документов, 

представленных родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

12. В нарушение п. 1 ч. 1, ч. 4 ст. 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

образовательной организации в 2016, 

2017 годах не изданы распорядительные 

акты об отчислении обучающихся, 

получивших дошкольное образование. 

В 2018 году издан приказ от 

27.06.2018 №  «Об отчислении»  об 

отчислении обучающейся 

Муравьевой Дарьи,  освоившей 

программу дошкольного 

образования. 

 

13. В нарушение ч. 3 ст. 45 

Федерального закона от 29 декабря         

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

образовательной организации не создана 

комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений. 

В школе создана комиссия по 

урегулированию споров, ее состав 

утвержден на общем собрании 

трудового коллектива 29.08.2018. 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений рассмотрено и 

утверждено на заседании Совета 

ГОУ ЯО «Ярославская школа-

интернат № 7» 30.08.2018 

14. В нарушение ч. 4 ст. 49 

Федерального закона от 29 декабря  2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  раздела II 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 

Вопрос соблюдения 

требований Приказа Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении требований Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

рассмотрен  представителями 

администрации школы-интерната 
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года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее - 

Порядок проведения аттестации), в 

образовательной организации:  

 нарушены сроки ознакомления 
работодателем педагогического 
работника с представлением при 
проведении  аттестация педагогических 
работников в целях подтверждения 
соответствия их занимаемым 
должностям под роспись (представление 
на Курочкину М.В. – дата ознакомления 
06.10.2018; протокол № 3 заседания 
аттестационной комиссии от 13.10.2017, 
приказ от 06.09.2017 № 01.08-135 «О 
подтверждении соответствия занимаемой 
должности педагогических работников») 
(п. 12 Порядка проведения аттестации); 

 протокол с результатами 
аттестации педагогических работников 
не подписан заместителем председателя 
комиссии, секретарем (протокол № 3 
заседания аттестационной комиссии от 
13.10.2017) (п. 19 Порядка проведения 
аттестации); 

- педагогический работник не 

ознакомлен с выпиской из протокола под 

роспись (выписка из протокола 

заседания аттестационной комиссии от 

13.10.2017 № 3) (п. 20 Порядка 

проведения аттестации). 

дополнительно и поставлен на 

контроль. 

В период с 11.04.2018 по 08.10.2018 

педагоги не  аттестовались. 

15. В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона от 29 декабря    

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

образовательной организации не принят 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок доступа 

педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения 

В ГОУ ЯО «Ярославская 

школа-интернат № 7» разработан и 

утвержден 31.08.2018 г. Порядок 

доступа педагогических работников 

к информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

(копия прилагается).  
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образовательной деятельности. 

16. В нарушение ч. 7  ст. 47 

Федерального закона от 29 декабря        

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

образовательной организации не принят 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий  режим рабочего 

времени и времени отдыха 

педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В коллективный договор, 

утвержденный от 31.08.2018,   

включен раздел «Рабочее время и 

время отдыха», регламентирующий 

режим рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников 

ГОУ ЯО «Ярославская школа-

интернат № 7» (копия прилагается). 

 

 

17. В нарушение ч. 4  ст. 47 

Федерального закона от 29 декабря        

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

образовательной организации не принят 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий  нормы 

профессиональной этики педагогических 

работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В ГОУ ЯО «Ярославская 

школа-интернат № 7» разработано и 

утверждено 31.08.2018 г. Положение 

о нормах педагогической этики 

работников государственного 

общеобразовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославская 

школа-интернат № 7» (копия 

прилагается)  

 

 

Приложения на 32 листах в 1 экз.:  

- копия аттестата об основном общем образовании Добрецовой Е.В., 

выданного в 2018 г., 

- копия Книги учета и записи свидетельств, похвальных листов, 

- копия дополнительной информации Тимотиевич Марии 

Александровны, от 25.05.2018 г., родителя ребенка Тимотиевича Арсения 

Евгеньевича  к заявлению о приеме на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе, 

- копия заявления о приеме на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе Мушникова Максима Геннадьевича в 2018 

г., 

- копия листов паспорта Рустамзаде Евгении Николаевны, 

- копия заявления об отчислении Трушникова П.А., 04.02.2009 г.р., 

- копия приказа «Об отчислении в порядке перевода обучающегося 

ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», 

- копия заявления Мушниковой Наталии Петровны от 27.08.2018,  

- копия приказа о зачислении Мушникова М.Г., от 31.08.2018, 
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- копия заявления Черепковской Н.Н. о приеме ее дочери Черепковской 

Т.А. на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования от 29.08.2018, 

- копия  договора Черепковской Н.Н. об образовании по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования  от 

29.08.2018,  

- копия приказа «О зачислении Черепковской Т.А на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования в  

ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат  № 7» от  31.08.2018 г. 

- копия страницы журнала регистрации заявлений о приеме детей в 

ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», 

копия приказа от 27.06.2018 №  «Об отчислении»  об отчислении 

обучающейся Муравьевой Дарьи,  освоившей программу дошкольного 

образования, 

- копия Положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений рассмотрено и утверждено на 

заседании Совета ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», 

- копия Порядка доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, 

- копия раздела коллективного договора «Рабочее время и время 

отдыха», регламентирующего режим рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», 

- копия Положения о нормах педагогической этики работников 

государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области 

«Ярославская школа-интернат № 7». 

 

 

 

«08»  октября 2018 г.________________  /Жаворонкова Л.В./                                                                                                                                                                                                                                                                                                


