
                                                 

 

 

 

 

 
 



 

 

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  

 

5 Приложение № 1 

к письму 

3.  Скриншоты с официального сайта ГКОУ МО 

«Вдохновение»  

 

4 Приложение № 1  

к отчету  

4.  Выписка из протокола Педагогического совета от 

20.08.2020 г. № 7.  

 

1 Приложение № 2 

к отчету 

5.  Копия приказа о внесении изменений в основную 

образовательную программу начального общего 

образования ГКОУ МО «Вдохновение» от 

20.08.2020 № 92 (с приложениями) 

 

64 

6.  Копия приказа о внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего 

образования ГКОУ МО «Вдохновение» от 

20.08.2020 № 93 (с приложениями) 

 

38 Приложение № 3 

к отчету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                  к письму от «  20» августа 2020 г. № 121 

        

ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предостережения от 28.05.2020   № Исх-9038/16-15н, 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 пп. 3-5 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утверждёнными 

постановлением Правительства  РФ 

от 10.07.2013 № 582 на официальном 

сайте https://dd-vdohnovenie.nubex.ru 

не размещена следующая 

обязательная информация: 

об аннотации к рабочим программам 

дисциплин; об электронных 

образовательных ресурсах, о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и их 

расходовании по итогам 

финансового года; отчет о 

результатах самообследования; 

копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации; копии 

пп. 3-5 Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утверждёнными 

постановлением 

Правительства  РФ от 

10.07.2013 № 582 

Обязательная информация  

размещена на сайте ГКОУ 

МО «Вдохновение»  

Приложение № 1. 

Скриншоты с официального сайта 

ГКОУ МО «Вдохновение»  

 

https://dd-vdohnovenie.nubex.ru/


программ курсов внеурочной 

деятельности; предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний. 

2.  В нарушение п.16 ст. 12 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в  основной 

образовательной программе 

начального общего образования 

ГКОУ МО «Вдохновение», 

утвержденную приказом от 

30.08.2016 № 53/1 выявлены 

нарушения: 

   «Целевой раздел»: 
- -отсутствуют планируемые 

результаты по всем предметам 

учебного плана; 

«Содержательный раздел»: 
- отсутствуют  рабочие программы 

учебных предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном 

языке», «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

программы курсов внеурочной 

деятельности. 

 «Организационный раздел»: 

 -  отсутствует учебный план на 

полных срок освоения ООП НОО; 

 -  отсутствует план внеурочной 

деятельности на уровень начального 

общего образования; 

 - в учебном плане отсутствует 

предметная область «Основы 

ч. 12 ст. 16 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в   

основную образовательную 

программу основного 

начального образования 

ГКОУ МО «Вдохновение», 

утвержденную приказом от 

30.08.2016 № 53/1. 

 

Приложение 2. 

 

1.Выписка из протокола 

Педагогического совета от 20.08.2020 г. 

№ 7. 

2. Копия приказа о внесении изменений 

в основную образовательную 

программу основного начального 

образования ГКОУ МО «Вдохновение»  

от 20.08.2020 № 92. 

 



религиозных культур и светской 

этики»; 

- отсутствует характеристика 

материально – технических 

условий/возможностей для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

-не выделены часы на изучение 

обязательных учебных предметов 

«Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке»; 

 

- предметная область «Филология» 

не заменена на предметные области 

«Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранные языки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.1  приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в 

ФГОС начального 

общего образования» 

 В нарушение п.16 ст. 12 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в  основной 

образовательной программе 

основного общего образования 

ГКОУ МО «Вдохновение», 

утвержденную приказом от 

30.08.2016 № 53/1 выявлены 

нарушения: 

   «Целевой раздел»: 
- -отсутствуют планируемые 

результаты освоения учебных 

предметов  «Родной язык», «Родная 

литература», «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»; 

ч. 12 ст. 16 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в   

основную образовательную 

программу основного общего 

образования ГКОУ МО 

«Вдохновение», 

утвержденную приказом от 

30.08.2016 № 53/1. 

 

Приложение 3. 

1.Выписка из протокола 

Педагогического совета от 20.08.2020 г. 

№ 7. 

2. Копия приказа о внесении изменений 

в основную образовательную 

программу основного начального 

образования ГКОУ МО «Вдохновение»  

от 20.08.2020 № 93. 

 



- отсутствуют предметные 

результаты освоения учебного 

предмета  «Физическая культура» 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-«Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО» не включает описание  

организации и содержания 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся». 

«Содержательный раздел»: 
- отсутствуют  рабочие программы 

учебных предметов «Родной язык», 

«Родная литература», «Второй 

иностранный язык»; 

- отсутствуют программы курсов 

внеурочной деятельности.  

 «Организационный раздел»: 

 -  отсутствует учебный план на 

полных срок освоения ООП ООО; 

 -  не предусмотрены часы на 

изучение обязательных учебных 

предметов «Родной язык», «Родная 

литература», «Второй иностранный 

язык»;  

- отсутствует план внеурочной 

деятельности на уровень основного 

общего образования  

- отсутствует характеристика 

условий проведения 

восстановительных мероприятий с 

использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа 

по учебному предмету «Физическая 

культура», характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



материально – технических 

условий/возможностей для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

 

- предметная область «Филология» 

не заменена на предметные области 

«Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранные языки»; 

 

 

 

 

 

 

- завершенный цикл образования, 

характеризующегося определенной 

единой совокупностью требований, 

называется «ступень образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.3  приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в 

ФГОС основного 

общего образования» 

 

ч. 4 ст. 2 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 



 

 
 



 

 Подготовить отчет о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года, 

план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации  до 10.08.2020 г 

10.08.2020 г Начальник ПЭО. 

Лисейцева М.И 

1.  Подготовить отчет о результатах 

рассмотрения предостережения для 

предоставления в Министерство образования 

Московской области. 

24.08.2020 г Заместитель 

директора по УР  

Арапова Е.В. 

2.  Своевременно размещать поступающую 

информацию на официальном сайте https://dd-

vdohnovenie.nubex.ru 

по мере 

поступления 

информации 

Администратор сайта 

Булатову  А.Е. 

 

https://dd-vdohnovenie.nubex.ru/
https://dd-vdohnovenie.nubex.ru/

