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Комитет общего и 
npo(pecciioua:i иного ооризовииия 

.Четтграбской oo. uicmu

на № от

ОТЧЕТ
Ленинградского облае гного государст венного с ганнонапного бюджет ною 

учреждении еопна.дьного обслуживания "Гатчински!! нснхоневро.101ичсекнй
интернат"

об исио.жении предписания об устранении выив.денных нарушений

В результате мероприятий по контролю, проведенных в еоответетвии е раеиоряжением комитета общего и профеесионально1 о образования Ленинградекой области от «05» аире.iя 2019 года № 778-р «О проведении плановой выездной проверки в отношении Ленинградскою областного государственного стационарного бюджетного ччреждения социального обслуживания "Гатчинский нсихонснрологический интернат" были выяв.тспы нармисния законодательства об образовании (предписание ко.митста общего и нро(|)сссионатьно1 о образования Ленинградской области от «20» мая 2019 года № 65/19).
1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства об образовании в Ленинградском областно.м государствен по.м бюджетном стационарном учреждении "Гатчинский Психоневрологический интернат" (далее - Л О ГБ У «Гатчинсктп) ППИ») приняты .меры, проведены мероприятия и действия;1.1. В соответствии с гребования.ми Приказа Министерства просвещения 1\тссийской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но дополни1е.1Ы1ым общеобразовате.1Ы1ым програ.м.ма.м», регламентирующего, что занятия в объединениях .m o iat  проводиться по дополнительным общеразвивающи.мм нрограм.мам различной нанрав.ченности (технической.
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(технической. естественнонаучной. физкультурно-сноргнвной. художественной, туристско-краеведческой, социатьно-педагогичсской) в Л01'ЬУ «Гатчинский ПНИ» разработаны и утверждены приказом руководителя оз 02.09.2019г. № 49 2 новые адаптированные дополнительные общеобразовательные пр0 1 'ра.\1 .мы "1’азноцветный .мир". "Дополнительная физическая нагрузка".1.2. Дополнительные общеобразовательные програ.м.мы "Разноцветный .мир". "Дополнительная физическая нагрузка" в соответствии с частыо 1 стагьн 79 № 273-ФЗ адаптированы дополнительными общеразвивагощими программами для проживающих с ограниченны.ми воз.можностями здоровья с учетом особенносгей психофизического развития категорий обз чающихся. а также в соответствии с инливидуал1>пой программой реабилитации и абилитации инва.тида.1.3. Разработанные адаптированные дополнительные общеобразовательные програм.мы "Разноцветный .мир", "Дополнительная физическая нагрузка" (далее -  АДОП) по структуре и содержанию соответствуют требованиям законодательства, а именно:- содержит систему оценки результатов освоения программы;- имеются оценочные и .методические материалы;- программы в полной .мере содержат инфор.мацию об организационно-педагогических условиях реализации;- и.меются катендарные учебные графики для р еа 1изации .ЛДОП.1.4. Проведено самообследование и составлен отчет в соответствии с приказом Министерства образования и нау ки Российской Федерации от 14 июня 2013 юда № 462. В отчет по самообследованию организации включена анангтическая часть и результаты аназиза показателей деятельности организации. В отчете дана оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно- методического, библиотечно-информационного обеспечения. функнионирогшиия внутренней систе.мы оценки качества образования.
2. Предписание ко.ми теза общего и профессионального образования Ленинградской области от 20 .мая 2019 года № 65/19 размещено на официальном сайте образовательной организации в сети интернет hUр:. /с1 iaatchiпа.47.sociа 1.ти' в разделе «11аправ.1ення работы. Образовательная деятельность. Доку менты».

Приложения:1. Адаптированная дополни тельная общеобразова тельная программа"Разноцветный мир" на электронно.м носителе на 27 л. в 1 экз.2. Календарный учебный график реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной програ.ммы "Разноцветный мир" на электронно.м носителе на 8 л. в 1 экз.3. Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа"Дополнительная физическая нагру зка" на 23 д. в 1 экз.4. Календарный учебный график реализации адаптированной допо.чните.тыюй общеобразовательной программы "Дополнительная физическая нагрузка" на 6 л. в I экз.
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5. Отчет о результатах самообследования специализированного сгрукзурного образовательного подразделения ЛОГЪУ "Гатчинский ПНИ" за 2018 год на 7 л. в 1 экз.
Отчет составлен на 3 л.


