
1 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с 
приказом министерства образования Ставропольского края от «18» июля 
2018 года №280-кн «О проведении плановой проверки государственного 
бюджетного образовательного учреждения образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»,г. 
Михайловск Шпаковского района Ставропольского края» в отношении 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» были выявлены нарушения 
законодательства в сфере образования (предписание министерства 
образования Ставропольского края от «21» августа 2018 г. №173). 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 
законодательства в сфере образования государственным бюджетным 
образовательным учреждением образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» приняты 
меры, проведены следующие мероприятия и действия: 

1.1. Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» приведен в соответствие с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а именно: пунктом 7 части 3 статьи 44, части 1 
статьи 30, части 6 статьи 51, части 3 статьи 102, части 4 статьи 27. 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 2 статьи 30,  
приняты следующие локальные нормативные акты: 

 - Положение о порядке и  основаниях перевода, отчисления и 
восстановления несовершеннолетних в государственном бюджетном 
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции»; 
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- Положение о правилах приема и зачисления несовершеннолетних в 
государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»; 

- Положение о режиме занятий в государственном бюджетном 
образовательном учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции»; 

- Положение о порядке оформления, возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений между образовательной 
организацией и несовершеннолетними и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних в государственном бюджетном 
образовательном учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции». 

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 21 части 1статьи 
34),  принят локальный нормативный акт Порядок пользования лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в 
государственном бюджетном образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

1.4.  Программа развития государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» согласована с министерством 
образования Ставропольского края. 

1.5. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 3 части 4 статьи 
41) дополнительные образовательные программы приведены в соответствие с  
СанПиН 2.4.4.3172-14  и рекомендациями  СанПиН 2.4.4.3172-1 в части, 
касающейся продолжительности занятий для детей  различных возрастных 
групп. Так, в программах для детей до 10 лет продолжительность занятий 
составляет 30-40 минут и между занятиями предусмотрен перерыв 10 минут. 
В программах для детей старше 10 лет продолжительность занятий 
составляет 45 минут с перерывом между занятиями 10 минут. В 
дополнительных образовательных программах для детей различных 
возрастных групп продолжительность занятий составляет не более 40 минут 
с перерывом между занятиями 10 минут.  

1.6. Проведена аттестация педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности: Андросовой О.А., Хафизовой А.Р., Симоненко К.С., 
Корюкина А.М. 

1.7. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (части 5 статьи 54) 
принят локальный нормативный акт Положение о порядке и основаниях 
снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг в 
государственном бюджетном образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 
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1.8. В номенклатуру дел по созданию здоровых и безопасных условий 
труда при осуществлении образовательного процесса начат Журнал 
регистрации несчастных случаев государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» 

1.9. Паспорт доступности организации зарегистрирован и утвержден на 
федеральном портале «Доступная среда» в установленном порядке. 

1.10. Содержание локальных актов приведено в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

1.11.  Внесены следующие изменения в нормативные акты и 
организацию работы территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии: 
- в Положение о территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии государственного бюджетного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 
внесено изменение по части оформления документации ТПМПК; 
-  членами территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
подписано обязательство о неразглашении персональных данных; 
- в Перечень предоставляемых на территориальную психолого-медико-
педагогическую комиссию документов включены письменные работы по 
русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной 
продуктивной деятельности ребенка; 
- утверждена новая форма протокола ТПМПК, которая заверена печатью 
ТПМПК и включает перечень документов, предоставленных для проведения 
обследования. 

1.12. Официальный сайт организации дополнен информацией: о режиме и 
графике работы, структуре, органах управления образовательной 
организации, в том числе о наименовании структурных подразделений 
(органов управления), численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам, о языках образования, формой Договора об 
оказании дополнительных платных образовательных услуг, Цены на 
дополнительные платные образовательные услуги, предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

 
  

Приложения: 
 

1. Копия Изменений, которые вносятся в Устав государственного 
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» на 8 л. в 1 экз. 

2. Копия Положения о порядке и  основаниях перевода, отчисления и 
восстановления несовершеннолетних в государственном бюджетном 
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» на 4 л. в 1 экз. 

3. Копия Положения о правилах приема и зачисления 
несовершеннолетних в государственное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
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социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции» на 3 л. в 1 экз. 

4. Копия Положения о порядке оформления, возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений между образовательной 
организацией и несовершеннолетними и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних в государственном бюджетном 
образовательном учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» на 3 л. В 1 экз. 

5. Копия Положения о режиме занятий в государственном бюджетном 
образовательном учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» на 4 л. в 1 экз. 

6. Копия Порядка пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта в государственном 
бюджетном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» на 4 л. в 1 экз. 

7. Копия титульного листа согласованной с министерством образования 
Ставропольского края «Программы развития государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» на 2019-2021 годы» на 1 л. в 1 
экз. 

8. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии от 29 июня 
2018 года, №3 государственного бюджетного образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» на 8 
л. в 1 экз. 

9. Копия Журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися 
ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска на 2 л. в 1 экз. 

10. Копия Положения о порядке и основаниях снижения стоимости 
дополнительных платных образовательных услуг в государственном 
бюджетном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции»  на 4 л. в 1 экз. 

11. Скриншот размещенного на федеральном портале «Доступная 
среда» утвержденного паспорта безопасности организации на 2л. в 1 экз. 

12. Копия Положения о территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии государственного бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции» с внесенными изменениями на 8 л. в 1 экз. 

13. Копии обязательства о неразглашении персональных данных членов 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» на 5 л. в 1 экз. 

14. Копия Протокола №41 территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии, содержащего перечень документов, 
предоставленных на ПМПК, заверенного печатью комиссии, копия работ по 
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математике, русскому языку, предоставленные на заседание комиссии на 2 л. 
в 1 экз. 

15. Скриншоты размещенных на официальном сайте организации 
информации: о режиме, структуре, органах управления, в том числе 
структурных подразделениях, численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам, о языках образования, форма Договора и 
Цены на дополнительные платные образовательные услуги, предписания 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования на 8 л. 
 

 
Отчет составлен на 5 л. 

 
Директор                                                                                    Е.Н. Корюкина 
 
 
 
 


