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ПРЕДПИСАНИЕ

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с
приказом Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края от 16.09.2013 № СЭД-54-03-08-514 (в редакции от
24.09.2013)
в
отношении
муниципального
бюджетного
специального
(коррекционного)
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа
№
154»
г.
Перми
были
выявлены
несоответствия/нарушения
(акт
проверки
по
результатам
проведения
мероприятия по контролю от 26 сентября 2013 г.).
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края предлагает устранить несоответствия/нарушения, указанные в
акте проверки:
1. Образовательную деятельность учреждения по адресам структурных
подразделений привести в соответствие требованиями части 4 статьи 9!
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон об образовании), пунктов 5, 21 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ № 174 от 16.03.2011г.
2. Квалификацию педагогических работников привести в соответствие с
требованиями,
установленными
Типовым
положением
о специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288.
3. Квалификацию директора учреждения и заместителя директора
привести
в соответствие с требованиями, установленными
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
4. Локальные акты «Положение об организации проведения государствен
ной (итоговой) аттестации выпускников 9-го класса МБС(к)ОУ «С(к)ОШ № 154»
г. Перми, «Положение об организации проведения государственного выпускно
го экзамена МБС(к)ОУ «С(к)ОШ № 154» г. Перми, «Положение о порядке и ос
нованиях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, воспитанников»
привести в соответствие требованиями законодательства.
5. Разработать положение о структурном подразделении учреждения.
6. Должностные инструкции педагога-психолога, воспитателя группы про
дленного дня, учителей физики, математики, биологии, географии, русского
языка, истории, физкультуры привести в соответствие с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 7 6 1н «Об утверждении Единого квалифи
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова
ния» в части квалификационных требований.
7. Обеспечить реализацию образовательной программы в полном объеме в
части предмета «иностранный язык».
8. Переоформить лицензию в связи с прекращением реализации программ
дополнительного образования.
9. Официальный сайт учреждения в сети «Интернет» привести в соответ
ствие с правилами размещения информации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо
вательной организации».
Отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий
документов,
подтверждающих
исполнение
указанных в предписании
требований, необходимо представить в Государственную инспекцию по надзору
и контролю в сфере образования Пермского края в срок до 11 апреля 2014 г., по
форме, установленной инструктивным письмом инспекции от 17.01.2011 №
СЭД-54-04-06-22 (размещено на официальном сайте Инспекции).
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