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Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению для 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
«Школа-интернат № 22»

улица Пролетарская, 20а г, город Кемерово, 
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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению для учащихся 

с тяжелыми нарушениями речи «Школа-интернат № 22»
(Кемеровский городской округ)

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» от 29.12.2020 № 1181/05 (в редакции приказа Кузбассобрнадзора 
от 12.01.2021 № 19/05) в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения для учащихся с тяжелыми нарушениями речи «Школа-интернат № 22» 
(далее - Учреждение), были выявлены несоответствия/нарушения (акт проверки от 
10.02.2021).

В срок до 10.03.2021, 10.05.2021 предписывается устранить следующие 
несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки:

1. В нарушение п. 3.2 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержд. приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» (Ьйр://интернат22,рф/) страница подраздела «Структура 
и органы управления образовательной организацией» не содержит информации о местах 
нахождения органов управления Учреждения, о положениях об органах управления 
Учреждения с приложением указанных положений в виде электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2. В нарушение п. 3,12 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утв. Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831, на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» (Шр://интернат22.рф/) подраздел «Доступная среда» 
не содержит информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.
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3. В п. 2.3 Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержд. приказом 
директора Истоминой Т.Л. от 31.08.2020 (далее -  Порядок от 31.08.2020), определено: 
«зачисление в Учреждение на обучение по программам начального общего, основного 
общего образования оформляется приказом директора Учреждения в течение 3 рабочих 
дней после приема документов, что не соответствует п.п. 17, 31 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утв. Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02,09.2020 № 458 (далее - Порядок приема от 02.09.2020 X» 458), п. 11 
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, утв. Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177.

Кроме того, в указанном выше пункте установлено, что приказы о приеме детей на 
обучение по программам начального, основного общего образования размещаются на 
информационном стенде Учреждения в день их издания, что не предусмотрено Порядком 
приема от 02.09.2020 Ха 458.

4. Согласно п. 2.6 Порядка от 31.08.2020 порядок и условия приема в Учреждение 
регламентируются Правилами внутреннего распорядка обучающихся, что 
не соответствует ч, 8 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Кроме того, Правила внутреннего распорядка обучающихся, утвержд. приказом 
директора Истоминой Т.Л. от 28.08.2020 № 138, не регламентируют порядок и условия 
приема в Учреждение.

5. П. 4.5 Порядка от 31.08.2020 определено, что при досрочном прекращении 
образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 
обучении, что не в полной мере соответствует ч. 5 ст. 61 Федерального закона от 
29.12.2012 Ха 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

6. П. 5 Порядка от 31.08.2020, регламентирующий восстановление обучающихся 
в Учреждении, не соответствует требованиям ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 
Ха 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании нарушений: в п.п 1 - 2 -  в срок до 10.03.2021; 
п.п. 3 - 6 -  в срок до 10.05.2021.

В случае неисполнения предписания (в том числе, если представленный отчет 
не подтверждает исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет 
до истечения срока исполнения предписания не представлен) возбуждается дело 
об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание 
об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию 
полностью или частично.

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации 
к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания 
и в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании



в установленный Кузбассобрнадзором срок исполнения выданного повторно предписания 
приостанавливается действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 
этой организации полностью или частично, в суд направляется заявление 
об аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

Консультант сектора
надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования 
отдела надзора и правового обеспечения
Кузбассобрнадзора Е.В. Лавренова
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