
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Директору 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя 
Советского Союза Панченко Василия Ивановича 

с. Богдановка муниципального района 
Нефтегорский Самарской области 

Овчинникову С.А. 

446613, Самарская область, Нефтегорский район 
с. Богдановка, пер. Школьный, 4, Самарской 

области, 446242 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

от 22.03.2017 № 83-П/В-17(з) 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 13.02.2017 № 138-п в период с 01 марта по 22 марта 2017 
года в отношении государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 
«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панченко Василия 
Ивановича с. Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской 
области (далее - Организация) была проведена плановая выездная проверка 
определения соответствия документов Организации, обеспечивающих 
организацию образовательного процесса и соблюдение прав обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации (организация обучения на дому) 
требованиям законодательства Российской Федерации об образовании и 
определения соответствия деятельности Организации требованиям 
законодательства Российской Федерации об образовании по вопросу 
соблюдения прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 
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состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации 
(организация обучения на дому (далее - проверка). 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 
1. В нарушение п. 2.9. Положения об обучении на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а так же детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы, утвержденного директором 
Организации от 01.09.2016 и рассмотренного на заседании педагогического 
совета от 20.08.2016 итоговые оценки по предметам учебного плана 
обучающегося, находящегося на обучении на дому, за период (триместры, год) 
не выставляются в классный журнал. 

2.В нарушение требований п.2.4. Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, в Самарской области, утвержденного 
приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 
276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в Самарской области» Организация не знакомит родителей 
(законных представителей) обучающихся с документами, регламентирующими 
обучение на дому. Факт ознакомления не заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

3. Уровень профессиональной подготовки в области коррекционной 
педагогики у двух педагогических работников Организации не соответствует п. 1 
ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» и п.3.4 Федерального государственного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденного приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2016 № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Акт проверки № 83-П/В-17(з) от 22.03. 2017 года. 
На основании вышеизложенного министерство образования и науки Самарской 

области, и руководствуясь п.6 ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в срок до 15.06.2017 года. 
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. 
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3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере образования и 
информационной безопасности министерства образования и науки Самарской 
области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) отчет об исполнении предписания с 
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до 16.06.2017 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист департамента 
по надзору и контролю в сфере образования 

и информационной безопасности 
министерства образования и науки 

Самарской области Н.Л.Гадалова 


