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Директору Областного казённого 
специального(коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Тёткинская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат III-IV вида»
Антонову Юрию Валерьевичу 
307490, Курская область, 
Глушковский район, п. Теткино, 
ул. Ленина, д. 99

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области от 02.09.2013 г. № 1/1-596 «О проведении плановой выездной 
проверки Областного казённого специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Тёткинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида» была 
проведена плановая выездная проверка Областного казённого специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Тёткинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 
вида» по соблюдению обязательных требований.

В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие 
нарушения:

1) статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» - между ОКСОУ «Тёткинская с (к) о 
школа-интернат» и родителями (законными представителями) заключается 
договор о сотрудничестве; вместе с тем в соответствии с указанным
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пунктом Закона -  между организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителямиЛ(законными 
представителями) несовершеннолетнего лица) заключается договор об 
образовании;___

2) в Уставе Областного казённого специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Тёткинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида», 
принятом общим собранием коллектива (протокол от 04.04.2011 г. № 1), 
утверждённом комитетом образования и науки Курской области (приказ от 
19.07.2011 г. № 1-765), зарегистрированном в Межрайонной ИФНС № 1 по 
Курской области 05.09.2011 г.:

абзац 1 пункта 5.14. не соответствует:
-^части 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», так как в соответствии с указанным 
пунктом Устава -  в Учреждение принимаются, как правило, дети с 7- 
летнего возраста. Обязательным условием для приема в Учреждение 
обучающихся 7-го года жизни является достижение ими к 1 сентября 
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев; вместе с тем в 
соответствии с указанным пунктом Закона -  получение начального общего 
образования в образовательных организациях начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 
детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте;

- части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», так как в соответствии с указанным 
пунктом Устава - при приёме в Учреждение обучающиеся и его родители 
(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса; вместе с тем в соответствии с указанным пунктом Закона -  
организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся;

_  абзац 2 пункта 5.14. не соответствует части 3 статьи 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», так как в соответствии с указанным пунктом Устава -  
зачисление детей в Учреждение проводится согласно административного 
регламента, заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
Курской области и путевки комитета образования и науки Курской области;



вместе с тем в соответствии с указанным пунктом Закона -  дети с 
ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

(Ответственный -  директор ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа- 
интернат» К).В. Антонов).

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 20.09.2013 г. 
№ 330).

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 13.03.2014 г.
2. Представить в срок до 13.03.2014 г. отчёт об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 
выездной проверки, с приложением копий подтверждающих документов.

Начальник отдела
государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской
Федерации в области образования О.Н. Панькова


