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ОТЧЕТ   

ООббллаассттннооггоо    ккааззееннннооггоо      ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо    ууччрреежжддеенниияя  ддлляя  

ддееттеейй,,  ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ддллииттееллььнноомм  ллееччееннииии    ««ККллююккввииннссккааяя  

ссааннааттооррннааяя  шшккооллаа--ииннттееррннаатт»»    ККууррссккооггоо  ррааййооннаа,,  ККууррссккоойй  ооббллаассттии          

ообб  ииссппооллннееннииии  ппррееддппииссаанниияя  

  

 По результатам провеки, проведенной на основании приказа комитета 

образования и науки Курской области от 02.04.2019 г. № 1/1-300 «О 

проведении плановой выездной проверки Областного казеного 

общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат» Курского района, 

Курской области, было выдано предписание № 94 от 19.04.2019 г.  «Об 

устранении выявленных нарушений  лицензионных требований и условий»  

В ходе  исполнения предписания  приняты  следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1. Для учета выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и 

дубликатов приложений к аттестатам в ОКОУ «Клюквинская школа-

интернат» (далее школа-интернат) заведены Книги регистрации выданных 

документов от образовании, соответствующие п.17, п 18 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного приказом  Минобрнауки 

России от 14.02.2014 № 115. 

Книга регистрации в школе-интернате ведется отдельно по каждому уровню 

общего образования и содержит следующие сведения: номер учетной записи 

(по порядку); ФИО выпускника; в случае получения аттестата (дубликата 



аттестата и дубликата приложения к аттестату)  по доверенности – также 

ФИО лица, которому выдан документ; дату рождения выпускника;  

нумерацию бланка аттестата (бланка дубликата аттестата); наименования 

учебных предметов и итоговые отметки выпускника по ним; дату и номер 

приказа о выдаче аттестата; подпись уполномоченного лица организации, 

выдавшего аттестат (дубликат аттестата и дубликат приложения к аттестату); 

подпись получателя аттестата (если документ выдан лично выпускнику или 

по доверенности), либо дату и номер почтового отправления(если документ 

отправлен через операторов почтовой связи общего пользования); дату 

выдачи аттестата (дубликата аттестата и дубликата приложения к аттестату). 

2. В соответствии с п. 6 Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из школы-интерната в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014г № 177 разработана 

форма заявления об отчислении в порядке перевода, содержащая следующие 

сведения: а) фамилия, имя, отчество обучающегося; б) дата рождения; в) 

класс и профиль обучения (при наличии); г) наименование принимающей 

организации. В случае переезда в другую местность указывается только 

населенный пункт, субъект Российской организации. 

3. В соответствии с п.3 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре  официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» - в структуре специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» удалены подразделы 

«Публикации, семинары, награды», «Положение об оплате труда» не 

предусмотренные Приказом; раздел «Руководство. Педагогический 

коллектив» переименован в  «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав». 

4. В соответствии   с чч.2,3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.1, пп.3-4, пп. 6-11 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 %582, пп.1-7 приказа 

Рособрндзора от 29.05.2014 № 785           «Об утверждении требований к 

структуре  официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» - на официальном сайте  ОКОУ 

«Клюквинская школа-интернат» размещена информация: 

- в подразделе «Основные сведения» -  адрес электронной почты ОКОУ 

«Клюквинская школа-интернат»; 

- в подразделе «Документы» - копия сметы образовательной организации, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 



порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и  обучающимися и (или) 

родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, предписания 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении предписаний; 

- в подразделе «Образование» - о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы  с приложением 

копии, о реализуемых адаптированных образовательных программах, о 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение); 

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» - о руководителе образовательной организации, его заместителях, о 

персональном составе педагогических работников с указанием  уровня 

образования; 

-  в подразделе « Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» -  о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе  сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотеке, объектах спорта, средствах  обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  о доступе к информационным системам  и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для  использовнаия инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами  и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» - о 

наличии  в интернате жилых помещений, в том числе  приспособленных для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, о формировании платы за проживание; 

- в подразделе «Платные образовательные услуги» - о том, что в ОКОУ 

«Клюкинская школа-интернат» платные образовательные услуги не 

оказываются. 

 

 

Директор ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»                  А.П.Беликов 


