
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской облает и 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339
Стрелковой дивизии, 21/3______________ __________________  “ 17 ” февраля 20 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_____________шю_____________

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 014/06-20
По адресу/адресам: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой дивизии, 21/3______________

(место проведения проверки)
На основании: приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 26.12.2019 г. № 2874

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:___________________________

(плановая/внеплаиовая, документарная/выездная)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Лону
"Школа№ 112", далее -  МБОУ "Школа№ 112"___________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки МБОУ "Школа № 112" : с 21.01.2020 по 17.02.2020 с 9.00 до 
15.00
"_" ___20__ г. с __час.__мин. д о__час.__ мин. Продолжительность___
"_" ___20__ г. с __час.__мин. д о__час.__ мин. Продолжительность___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________________ 20 рабочих дней___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
облает и __________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)! (заполняется при проведении 
выездной проверки) 7 ,
Галдаев Е.В.___________________^  ~ ~'У________________26.12.2019 в 17 час. 12 мин.____

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Бодло Татьяна Ивановна, главный специалист отдела конт
роля качества образования Ростобрнадзора. председатель комиссии; Лазаренко Татьяна Нико
лаевна, ведущий специалист отдела надзора в сфере образования Ростобрнадзора. член комис- 
сии: Глубокая Ирина Дмитриевна, главный специалист отдела лицензирования образовательной 
деятельности Ростобрнадзора. члена комиссии, Кондрахин Алексей Владимирович, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25/11 (г. Таганрог), 
свидетельство об аттестации от 03.05.2018 № 42, выданное Региональной службой по надзору
и контролю в сфере образования Ростовской области ______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (по следнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
но аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали
Галдаев Евгений Витальевич, директор МБОУ "Школа № 112"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемся организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1 -В нарушение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и пауки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее -  ООП НОО), имеющаяся в МБОУ "Школа № 112" 
основная образовательная программа начального общего образования не отражает в полной 
мере содержание образования обучающихся, так как:

- программа коррекционной работы не содержит перечень, содержание и план реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья: 
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности; систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего психолого- 
медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий; описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, использование адаптированных образовательных программ 
начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 
(нарушение п. 19.8. ФГОС).

2. В нарушение федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. N° 1897 (далее -  ФГОС), имеющаяся в МБОУ "Школа № 112" 
основная образовательная программа основного общего образования (далее -  ООП ООО) не 
отражает в полной мере содержание образования обучающихся, так как:

- организационный раздел ООП ООО МБОУ "Школа № 112" не содержит обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; механизмы достиэ/сения целевых ориентиров в системе 
условий, контроль за состоянием системы условий (нарушение требований п. 18.3.2. ФГОС).

3. В нарушение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 
приказом Минобразования РФ от 19.12.2014 г. № 1598 "Обутверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  ФГОС), имеющиеся в МБОУ 
"Школа № 112" адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 
обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1, Вариант 7.2 (далее - АООГ1 НОО 
7.1, АООП НОО 7.2), адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 (далее АООГ1



IЮО 5.1) МБОУ "Школа № 112" не отражают в полной мере содержание образования 
обучающихся, так как:
- планируемые результаты освоения АООП НОО 7.1, Л00Г1 НОС) 7.2, АООП НОО 5.1 МБОУ 
"Школа N° 112" не определяют специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 
области) (нарушение требований ч. 2.9.2. ФГОС);
- программа духовно-нравственного развития АООП НОО 7.1, АООП НОО 7.2, АООП НОО 5.1 
МБОУ "Школа № 112" не содержит формы организации работы, не обеспечивает создание 
системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 
использовать полученные знания (несоответствие требований ч. 2.9.6. ФГОС);
- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни не 
содержит перечень организационных форм (нарушение требований ч. 2.9.7. ФГОС);
- программа коррекционной работы АООП НОО 7.1, АООП НОО 7.2, АООП НОО 5.1 МБОУ 
"Школа N° 112" не содержит перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, корректировку коррекционных мероприятий 
(нарушение требований ч. 2.9.8. ФГОС);
- АООП НОО 7.1, АООП НОО 7.2, АООП НОО 5.1 МБОУ "Школа № 112" не содержит 
самостоятельно разработанную и утвержденную программу внеурочной деятельности 
(нарушение требований ч. 2.9.10. ФГОС);
- система условий реализации АООП НОО 7.1, АООП НОО 7.2, АООП НОО 5.1 МБОУ "Школа 
N° 112" не учитывает особенности образовательной организации, а также ее взаимодействие с 
социальными партнерами, не определяет контроль за состоянием системы условий (нарушение 
требований ч. 2.9.11. ФГОС).

4. В нарушение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, утверэ1сденного 
приказом Минобразования РФ от 19.12.2014 г. N° 1598 "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  ФГОС), имеющиеся в МБОУ 
"Школа N° 112" адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра Вариант 8.2, Вариант 
8.3. (далее - АООП НОО 8.2, АООП НОО 8.3) МБОУ "ШколаN° 112" не отражает в полной мере 
содержание образования обучающихся, так как:
- содержательный раздел АООП НОО 8.2, АООП НОО 8.3 МБОУ "Школа N° 112"не включает 
программы курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности 
(нарушение требований ч. 2.8. ФГОС);
- планируемые результаты освоения АООП НОО 8.2, АООП НОО 8.3 МБОУ "Школа N° 112" не 
определяют специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 
отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области) (нарушение 
требований ч. 2.9.2. ФГОС);
- программа духовно-нравственного развития АООП НОО 8.2, АООП НОО 8.3 МБОУ "Школа N° 
112" не содержит формы организации работы, не обеспечивает создание системы 
воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 
использовать полученные знания (несоответствие требований ч. 2.9.6. ФГОС);
- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни не 
содержит перечень организационных форм (нарушение требований ч. 2.9.7. ФГОС);
- программа коррекционной работы А00Г1 НОО 8.2, АООП НОО 8.3 МБОУ "Школа № 112" не 
содержит перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ, систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; корректировку 
коррекционных мероприятий (несоответствие требований ч. 2.9.8. ФГОС);



- АООП НОО 8.2, АООП НОО 8.3 МБОУ "Школа № 112" не содержит самостоятельно 
разработанную и утвержделшую программу внеурочной деятельности (нарушение требований 
ч. 2.9.10. ФГОС);
- система условий реализации АООП НОО 8.2, АООП НОО 8.3 МБОУ "Школа № 112" не 
учитывает особенности образовательной организации, а также ее взаимодействие с 
социальными партнерами, не определяет контроль за состоянием системы условий (нарушение 
требований ч. 2.9.11. ФГОС).

5. В нарушение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с умственной отсталостью, утвержденного приказом 
Минобразования РФ от 19.12.2014 г. N° 1599 "Об утверэюдении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее -  ФГОС), имеющиеся в 
МБОУ "Школа № 112" адаптированные основные общеобразовательные программы для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  Вариант 1 
(далее -  АООП У О В.1) и для обучающихЬя с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития -  Вариант 2 (далее -  АООП У О В.2) МБОУ "Школа № 112" не 
отражают в полной мере содержание образования обучающихся, так как:
- программа духовно-нравственного (нравственного) развития не включает цель, задачи, 
основные направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 
компетенций, моделей поведения школьников с умственной отсталостью), формы организации 
работы (нарушение требований п. 2.9.6 ФГОС);

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
не содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и перечень 
организационных форм (нарушение требований п. 2.9.6 ФГОС);
- система условий реализации АООП УО не учитывает особенности организации, а также ее 
взаимодействие с социальными партнерами; не содержит: описание имеющихся условий: 
кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и 
информационное обеспечение); контроль за состоянием системы условий.

6. Затрагивающий права обучающихся локальный нормативный акт МБОУ "Школа № 112" 
«Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному, в том числе 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы в МБОУ "Школа № 
112"», рассмотренный на заседании педагогического совета школы (протокол от 30.08.2019 № 
1) и утвержденный директором (приказ от 30.08.2019), в нарушение требования ч. 3 cm.30 
Федерального закона № 273-ФЗ, принят без учета мнения совета обучающихся, совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

7. Согласно п. 4.2 Устава муниципального бюд.жетного общеобразовательного учрежде//ия 
города Ростова-на-Дону «Школа № 112» (далее -  Устав) органами управления образовательной 
организации являются общее собрание работников, педагогический совет. В МБОУ "Школа № 
112" могут быть созданы и другие коллегиальные органы управления (Совет МБОУ или 
Управляющий совет, Попечительский Совет, Методический Совет и другие), деятельность 
которых предусмотрена Уставом и локальными актами. Однако, в нарушение п. 4 ч. 2 cm. 25, 
ч. 5 cm. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в п. 4.6 Устава отсутствует информация о структуре, порядке формирования, 
сроке полномочий, порядке выступления от имени образовательной организации общего 
собрания работников; в п. 4.7 Устава отсутствует информация о сроке полномочий и 
выступлении от имени образовательной организации педагогического совета; в п. 4.8 Устава 
отсутствует информация о выступлении от имени образовательной организации С овета 
МБОУ "Школа № 112".

8. Локальный акт МБОУ "Школа № 112" «Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений», принятый педагогическим советом 
(протокол от 30.08.2019 № 1) и утвержденный директором (приказ от 30.08.2019 № 109-1), 
разработан в нарушение ч.ч.1,3 cm.30, ч. 6 cm. 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» без согласования с Советом Учреждения и без учета мнения совета 
обучающихся, совета родителей, представительного органа обучающихся.



9. В нарушение, требований ч.2 ст.29 Федерального закона № 273-ФЗ, п.п.3-7 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, п.З Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утверэ1сдеипых приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 
785, на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» hlw://school-l 12.ru/:

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о дате создания 
образовательной орга}шзации (имеется только год образования);

главная страница подраздела "Структура и органы управления образовательной 
организацией" не содержит информацию о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и 
должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения структурных 
подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты 
структурных подразделений (при наличии), сведениях о положениях о структурных 
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 
наличии);

в подразделе «Образование» не содержится информация q методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, об использовании при реализации адаптированных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

в подразделе «Руководство. Педагогический состав» в сведениях о руководителе 
образовательной организации, его заместителях, не указаны их адреса электронной почты; в 
сведениях о педагогических работниках отсутствует информация об ученой степени (при 
наличии), ученом звании (при наличии), об общем стаэ/се работы, стаже работы по 
специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о наличии объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов - и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностям и здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возмоэ/сностями здоровья.
В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию 
на сайте в соответствующие подразделы.

Указанные нарушения допущены образовательной организацией (МБОУ "Школа № 112")
и ее руководителем (должностным лицом). ______________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена-(заполняется при проведении выездной проверки): /<•

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы: копии документов образовательной организации, материалы по 
результатам проведения контрольных работ, экспертное заключение Кондрахина А.В., 
предписание от 17.02.2020 № 014/06-20.
Подписи лиц, проводивших проверку Т.И. Бодло

гг? Т.Н. Лазаренко
7 И.Л. Глубокая

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
с !  у ■ / £ / " '  /1/с -ч, мг- U-"V '/.оС С с.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
“ 17 ” февраля 20 20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


