
      



Опись документов 
 

 

№ п/п Название документа Количество 

листов 

Примечания 

1.  Письмо начальнику управления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования  

А.В. Гребцовой 

 

1  

2.  Отчет об устранении нарушений, выявленных в 

результате плановой документарной проверки, с 

Приложениями  

 

2 Приложение № 1 

к письму 

3.  Выписка из протокола Педагогического совета от 

10.01.2020 г. № 3.  

1 Приложение № 1 

к отчету 

4.  Копия приказа о внесении изменений в локальные 

акты ГКОУ МО «Вдохновение» от 10.01.2020 № 1/1. 

 

1  

5.  Копия «Положения о педагогическом воздействии 

на воспитанников (о применении поощрений и 

наложении взысканий)». 

5   

6.  Копия «Положения о промежуточной аттестации».   

 

 

6 Приложение № 2 

к отчету 

7.  Скриншоты с официального сайта ГКОУ МО 

«Вдохновение» https://dd-vdohnovenie.nubex.ru со 

страницами раздела «Сведения об организации».  

 

4 Приложение № 3 

к отчету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                  к письму от «  03» июня 2020г. №  94 

 

        

ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания от 11.12.2019 г. № 862, по итогам проверки 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Московской области для детей – сирот и детей,  

без попечения родителей, «Вдохновение» 

№ 

п/

п 

Выявленные нарушения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено (с 

указание статьи) 

Меры по устранению 

выявленного нарушения (с 

указание 

распорядительного 

документа организации) 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушений (с указанием 

номера приложения) 

1. В нарушение ч. 4, ч. 5 ст. 44 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» пунктом 3.4 

Положения о педагогическом 

воздействии на воспитанников (о 

применении поощрений и 

наложении взысканий), 

утвержденного приказом директора 

30.03.2018 года превышены 

полномочия образовательной 

организации в части применения к 

воспитанникам мер 

дисциплинарного взыскания; не 

отражен запрет на применение мер 

дисциплинарного взыскания к 

обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, 

начального  общего образования, а 

также к обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ч. 4,ч. 5 ст. 44 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

Положение о педагогическом 

воздействии на 

воспитанников (о 

применении поощрений и 

наложении взысканий), 

утвержденного приказом 

директора 30.03.2018 года 

 

Приложение 1. 

1.Выписка из протокола 

Педагогического совета от 10.01.2020 г. 

№ 3. 

2. Копия приказа о внесении изменений 

в локальные акты ГКОУ МО 

«Вдохновение»  от 10.01.2020 № 1/1. 

3. Копия Положения о педагогическом 

воздействии на воспитанников (о 

применении поощрений и наложении 

взысканий), утвержденное приказом 

директора от 10.01.2020 № 1/1, с 

изменениями и дополнениями. 

 



 

2.  

В нарушение п. 11 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» пунктом 3.5 

Положения о промежуточной 

аттестации, утвержденного  

директором 30.08.2017 года, не 

закреплено академическое право 

обучающихся на каникулы при 

организации ликвидации ими 

академической задолженности в 

указанный период. 

 

ч. 4,ч. 5 ст. 44 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в  

Положение о промежуточной 

аттестации,  утвержденного  

директором 30.08.2017 года 

 

Приложение 2. 

1.Выписка из протокола 

Педагогического совета от 10.01.2020 г. 

№ 3. 

2. Копия приказа о внесении изменений 

в локальные акты ГКОУ МО 

«Вдохновение»  от 10.01.2020 № 1/1. 

3. Копия «Положения о промежуточной 

аттестации», утвержденное приказом 

директора от 10.01.2020 № 1/1, с 

изменениями и дополнениями. 

 

 

3 В нарушение приказа Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

затруднена навигация по страницам 

специального раздела «Сведения об 

организации» на официальном сайте 

https://dd-vdohnovenie.nubex.ru  

Приказ 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации» 

Сайт ГКОУ МО 

«Вдохновение» приведен в 

соответствие с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 

г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательный 

организации в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации(упрощена 

навигация по страницам 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации». 

 

Приложение 3. 

Скриншоты с официального сайта 

ГКОУ МО «Вдохновение»  

 



 

 


