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ПРЕДПИСАНИЕ 
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Краснодарского края специальной (коррекционной) 
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В результате мероприятия по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенного 
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 05.02.2018 № 420 в отношении 
государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната № 1 
г.Ейска (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю 
от 21.03.2018 года № 0095-18). 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее - министерство) предписывает Вам устранить 
следующие нарушения: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (далее - Порядок): 

в нарушение пункта 9 Порядка, а именно: в заявлениях о зачислении 
Лесниченко А., Борисова Д., Процко Д., Евсюкова Я., Дороничевой Е., 
Зайцева Г., Резник М., в 2017 году отсутствуют данные о месте рождения 
ребенка; заявлениях о зачислении Резник М., Лесниченко А. отсутствуют 
даты рождения несовершеннолетних; прием документов в 2016 и 2017 годах 
осуществлялся по неполному пакету документов, а именно: учащиеся 
Тимербаев Е., Федорович А., Флат Г., Лебедев Н., Новикова К., Власов М., 
Смоляков Е. зачислены без предоставления согласия родителей (законных 
представителей) на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка; учащиеся Федорович А., Флат Г., Лебедев Н., Новикова К., 
Власов М., Смоляков Е. зачислены без предоставления свидетельства о 
рождении ребенка; все обучающиеся, зачислены в 2016 и 2017 годах без 
предоставления свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или иного равнозначного документа; 
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в нарушение пунктов 9, 12 Порядка в части требования предоставления 
для зачисления документов, не предусмотренных Порядком, а также 
Положением о правилах приема, порядке перевода и выбытия обучающихся, 
принятого на заседании педагогического совета ГКОУ школы-интерната 
№ 1 г.Ейска 30.08.2017 г., протокол № 1, а именно: СНИЛС, характеристика, 
медицинский страховой полис, медицинская карта, карта обследования, 
фотографии, договор о предоставлении общего образования, о чем 
свидетельствуют журналы регистрации заявлений о приеме в школу. 

Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 № 177 «Об утверждении 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»: 

В нарушение подпунктов б), г), в) пункта 6, а именно: в заявлениях 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об 
отчислении в порядке перевода отсутствуют обязательные сведения, а 
именно: в заявлении о переводе Дольницына А. не указана дата рождения и 
сведения о принимающей организации; в заявлениях об отчислении 
Бочаровой В., Бутко Э., Волкова В. не указан класс обучения; 

в нарушение пункта 7 в части несвоевременного оформления приказов 
об отчислении в порядке перевода детей из ГКОУ школы-интерната № 1 
г.Ейска, а именно: справка организации, принимающей на обучение 
Дольницына А. подтверждает нахождение несовершеннолетнего 
в образовательной организации с 27 сентября 2017 года, в то время как 
приказ о выбытии издан 13 октября 2017 года; справка, выданная Бочаровой 
В. о том, что она обучается в принимающей организации, датирована 30 мая 
2017 года, в то время как приказ о выбытии издан 29 мая 2017 года; справка, 
выданная Бутко Э. о том, что "он обучается в принимающей организации, 
датирована 4 сентября 2017 года, в то время как приказ о выбытии издан 
5 сентября 2017 года. 

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь 
и представить в министерство не позднее 21 сентября 2018 года отчёт 
о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, а также 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях. 

Ведущий консультант отдела лицензирования, 
государственной аккредитации 
и подтверждения документов 


