
Ленинградское областное 
государственное стационарное 

бюджетное учреждение 
социального обслуживания 

«Гатчинский психо
неврологический интернат»

188300, Ленинградская область, 
городГатчина, 

улица Рощинская, дом 27;

ПРЕДПИСАНИЕ №65/19 от 20 мая 2019 года 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 05 апреля 2019 года № 778-р «О 
проведении плановой выездной проверки в отношении Ленинградского областного 
государственного стационарного учреждения социальной защиты «Гатчинский 
психоневрологический интернат» (далее -  организация) с 16 апреля по 20 мая 
2019 года проведена плановая выездная проверка соблюдения требований 
законодательства об образовании при осуществлении образовательной
деятельности Ленинградским областным государственным стационарным
учреждением социальной защиты «Гатчинский психоневрологический интернат».

В ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (акт о результатах проверки № 65/19 
от 20 мая 2019 года):

1. Нарушение пункта 9 порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок),
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регламентирующего, что занятия в объединениях могут проводиться по 
дополнительным общеобразовательным программам различной 
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) -

направленность реализуемой дополнительной общеразвивающей 
программы «Домоводство», наименование (утв. руководителем от 28.12.2018 
г.,) (далее -  ДОП, программа) не соответствует требованиям законодательства;

2. Нарушение части 1 статьи 79 273-ФЗ, определяющей что содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида -

реализуемые в организации ДОП должны быть адаптированными 
дополнительными общеразвивающими программами для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития категорий обучающихся;

3. В нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона №273, 
регламентирующей, что образовательная программа - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов:

структура и содержание ДОП не соответствует требованиям 
законодательства, а именно:

отсутствует система оценки результатов освоения программы;
отсутствуют оценочные и методические материалы;
программа не в полной мере содержит информацию об организационно

педагогических условиях ее реализации;
отсутствует календарный учебный график.

4. Нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462),
регламентирующего, что результаты самообследования организации 
оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию -
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в отчете о самообследовании по итогам 2018 года, представленном на 
сайте организации http:// digatchina.47social.ru не дана оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования.

На основании выше изложенного, Ленинградскому областному 
государственному стационарному учреждению социальной защиты «Гатчинский 
психоневрологический интернат»

ПРЕДПИСАНО:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, а также причин, способствующих их возникновению, до 
20 ноября 2019 года

2. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области не позднее 20 ноября 2019 года отчет об исполнении 
предписания, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания.

3. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства 
об образовании руководителю организации при организации образовательной 
деятельности: регулярно отслеживать банк типичных нарушений законодательства 
об образовании, размещенный на официальном сайте комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области (далее - комитет) в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет»;

изучать информационные и инструктивные письма комитета с целью 
разъяснения отдельных норм законодательства об образовании;

использовать в работе технологические карты проверок, разработанные 
отделом надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования комитета.

4. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
разместить настоящее предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок 
после получения.
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Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Консультант отдела надзора и контроля 
в сфере образования 

департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования комитета общего 
и профессионального образования

Главный специалист отдела 
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аккредитации образовательных учреждений 
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за соблюдением законодательства 
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Ленинградской области
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