
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ВИЧУГСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2»
(ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2)
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 fax (49354) 9-11-36  e-mail s  petskor8@mail.ru  

ОТЧЕТ
 об исполнении предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования

№ 
п/п Выявленные нарушения

Проведенные мероприятия по устранению 
выявленных нарушений

Реквизиты документа, подтверждающего 
исполнение предписания

1 2 3
1. В  нарушение  части  5  статьи  26 

Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  Уставом  ОГКОУ  «Вичугская 
коррекционная  школа-интернат  №2», 
утвержденным  приказом  Департамента 
образования  Ивановской  области  от 
22.09.2015  №1659-о,  не  установлены 
порядок  выступления  коллегиальных 
органов  управления  от  имени  ОГКОУ 
«Вичугская коррекционная школа-интернат 
№2»

Внесены  изменения  в  Устав  областного 
государственного казенного общеобразовательного 
учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-
интернат №2»

Копия  Изменений  в  Устав областного 
государственного казенного общеобразовательного 
учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-
интернат  №2»,  утвержденные  приказом 
Департамента  образования Ивановской области от 
25.07.2018  №1179-о,  зарегистрированные  в 
Межрайонной ИФНС России №5 по Ивановской 
области от 10.09.2018, на 2 листах прилагается

2. В  нарушение  части  4  статьи  26 
Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  подраздел  «Структура  и 
органы  управления  образовательной 
организацией»  специального  раздела 
«Сведения  об  образовательной 
орагнизации» официального сайта ОГКОУ 
«Вичугская коррекционная школа-интернат 
№2»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» 
(https://portal.iv-edu.ru/dep/correctuchr/ 
starvichuga_korVIII/default.aspx)  содержит 
информацию  о  коллегиальных  органах 
управления  ОГКОУ  «Вичугская 
коррекционная  школа-интернат  №2»  - 
Попечительский  совет,  Совет  учреждения, 
не  предусмотренных  Уставом  ОГКОУ 
«Вичугская коррекционная школа-интернат 
№2»

Информация  в  подразделе  «Структура  и  органы 
управления  образовательной  организацией» 
специального  раздела  «Сведения  об 
образовательной  орагнизации»  официального 
сайта  ОГКОУ  «Вичугская  коррекционная  школа-
интернат  №2»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» 
(https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/starvichuga_korVIII/default.aspx) 
актуализирована  и  приведена  в  соответствие  с 
Уставом школы-интернат.
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3. В  нарушение  части  2.9.3.  федерального 
государственного  образовательного 
стандарта  образования  обучающихся  с 
умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями), 
утвержденного  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от  19.12.2014  №1599  «Об  утверждении 
федерального  государственного 
образовательного  стандарта  образования 
обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)», 
предметная  область  «Искусство» 
адаптированной  основной 
общеобразовательной  программы  с 
умственной  отсталостью  (Вариант  1), 
утвержденной  приказом  ОГКОУ 
«Вичугская коррекционная школа-интернат 
№2»  от  31.08.2016  №131/7-ОД,  содержит 
предмет «Изобразительное искусство»

В  адаптированную  основную 
общеобразовательную программу обучающихся  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)  (вариант  1)  внесены  изменения  в 
соответствии  с  федеральным  государственным 
образовательным  стандартом  образования 
обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями), 
утвержденного  приказом  Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 
государственного  образовательного  стандарта 
образования  обучающихся  с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
в  части  корректировки  предметной  области 
«Искусство».  Данная  АООП  (вариант  1) 
утверждена в новой редакции приказом по ОГКОУ 
Вичугская  школа-интернат  №2  от  31.08.2018 
№189-ОД и введена в действие с 01.09.2018 года.

Копия  Приказа по  ОГКОУ  Вичугская  школа-
интернат №2 от  31.08.2018 №189-ОД на  1 листе 
прилагается
Копия  Учебного  плана областного 
государственного казенного общеобразовательного 
учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-
интернат  №2»  адаптированной  основной 
общеобразовательной программы обучающихся  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1 на 4 листах прилагается.

4. В  нарушение  пункта  3.6  требований  к 
структуре  официального  сайта 
образовательной  организации  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления 
на  нем  информации,  утвержденных 
приказом 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 форматц представления 
на  нем  информации»,  на  официальном 
сайте  ОГКОУ  «Вичугская  коррекционная 
школа-интернат  №2»  в  специальном 
разделе  «Сведения  об  образовательной 
организации» главная страница подраздела 
«Руководство.  Педагогический  (научно-
педагогический)  состав»  не  содержит 
информацию  об  общем  стаже  работы  и 
стаже  работы  по  специальности 
педагогических работников

В  информацию  в  подразделе  «Руководство. 
Педагогический  (научно-педагогический)  состав» 
специального  раздела  «Сведения  об 
образовательной  организации»  официального 
сайта  ОГКОУ  «Вичугская  коррекционная  школа-
интернат  №2»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» 
(https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/starvichuga_korVIII/default.aspx) добавлены 
сведения об общем стаже работы и стаже работы 
по  специальности  педагогических  работников  и 
приведены  в  соответствие  с  требованиями  к 
формату  представления  информации  на  сайте 
образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
утвержденных приказом 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» 

Список  Персонального  педагогического  состава 
ОГКОУ  Вичугская  школа-интернат  №2  на 
01.09.2018 на 8 листах прилагается

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/starvichuga_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/starvichuga_korVIII/default.aspx


В  связи  с  допущенными  нарушениями  привлечены  к  дисциплинарной 
ответственности:  Викторова  Надежда  Валентиновна,  заместитель  директора  по  учебной 
работе (Копия приказа по ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 от 30.03.2018 №6-ЛС на 1 
листе прилагается); Сурикова Татьяна Владимировна, ответственный за ведение школьного 
сайта (Копия приказа по ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 от 30.03.2018 №7-ЛС на 1 
листе прилагается)._______________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., должность работников, на которых 
наложены дисциплинарные взыскания)

Приложение: 
Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписания:

1.  Копия  Изменений  в  Устав  областного  государственного  казенного 
общеобразовательного  учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-интернат  №2», 
утвержденные  приказом  Департамента   образования  Ивановской  области  от  25.07.2018 
№1179-о, зарегистрированные в Межрайонной ИФНС России №5 по Ивановской области от 
10.09.2018, на 2 листах;

2. Копия Приказа по ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 от 31.08.2018 №189-ОД 
на 1 листе;

3.  Копия  Учебного  плана областного  государственного  казенного 
общеобразовательного  учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-интернат  №2» 
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  обучающихся  с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 на 4 листах;

4. Список Персонального педагогического состава ОГКОУ Вичугская школа-интернат 
№2 на 01.09.2018 на 8 листах;

5.  Копия приказа по ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 от 30.03.2018 №6-ЛС на 1 
листе;

6. Копия приказа по ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 от 30.03.2018 №7-ЛС на 1 
листе.

Комарова Наталья Александровна, директор ________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя), должность руководителя)

___  24.09.2018  ____________________________________________________Н.А.Комарова  ____
(дата, подпись, расшифровка подписи)


