
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

___________________________(ТОМСКОБРНАДЗОР)_____________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

г. Томск “ 14 ” июня 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________18.00_________  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
областного государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»

№ 76-н

По адресу/адресам: 634021, Томская область, г. Томск, ул.Сибирская, 81 В_________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области от 20.05.2019 № 400-р 
была проведена ________плановая выездная________________________проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для 
обучающихся с нарушениями зрения» (далее - Учреждение)

Дата и время проведения проверки:

” __________ 20___ г . с____час.____мин. до____час.____мин. Продолжительность____

” 20 г . с час. мин . до час . мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:________________девять рабочих дней________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
области
С копией распоряжения/приказа о про^сдр^йш.- про вер ки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) „ , / /

/ -------

(/ ' ии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
Бланк Владимир Сергеевич, главный специалист отдела контроля и надзора;
Толкачева Валентина Александровна, главный специалист отдела контроля и надзора.

При проведении проверки присутствовала (и):
Курьянович Татьяна Викторовна, директор областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения».

Проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и 
задач проведения проверки:
- анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность Учреждения 
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по вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных нормативных правовых актов 
Учреждения по вопросам, подлежащим проверке, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 
13 Распоряжения;
- анализ информации, размещенной Учреждением на официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осмотр зданий, помещений, материально-технической базы Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
- проведение беседы с работниками Учреждения по вопросам, подлежащим проверке.

1. В ходе проведения проверки в части федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлены нарушения обязательных требований:

1. 1.С нарушением пунктов 3.2 - 3.4, 3.6 - 3.9 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации», утвержденных приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785, Учреждением 
(директор Курьянович Т. В.) представлена информация на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет»: структура и содержание специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» не соответствует требованиям, установленным вышеуказанным 
приказом.

1.2. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Учреждении (директор Курьянович Т. В.) отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

1.3. В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Учреждении (директор Курьянович Т. В.) отсутствует 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения.

1.4. С нарушением пункта 2.9.11 ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного Минобрнауки России от 19.12.2014 
№1598, в Учреждении (директор Курьянович Т. В.) разработан Организационный раздел 
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся (вариант 3.2) без учета особенностей организации при описании системы условий 
реализации программы, а также в части отсутствия описания особенностей взаимодействия с 
социальными партнерами и контроля за состоянием системы условий.

2. В ходе проведения проверки не выявлены нарушения лицензионных требований и 
условий при осуществлении образовательной деятельности

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки)?-)

г /

(подпись проверяющего) (подл уполномоченного представителя юридического лица,
'Длидив идуально го предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание Томскобрнадзора от 14.06.2019 года№ 81-н.
2. Копия распоряжения Администрации Томской области о назначении на должность от 
11.07.2017 №417-ра.
3. Документы, запрошенные в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 №724-р.

Подписи лиц, проводивших проверку В. С.Бланк

В.А.Толкачева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Курьянович Татьяна Викторовна, директор областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения».

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



КОМИТЕТ ПО 
КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ и 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ТОМСКОБРНАДЗОР)

Кирова пр., д. 41, г.Томск, 634041 
тел/факс (382 2) 55-43-79

E-mail: yanulina@tomsk.gov.ru
ИНН/КПП 7017238607/701701001 

ОГРН 1097017007834

Директору
ОГКОУ «Школа-интернат для 
обучающихся с нарушениями зрения»

Курьянович Т. В.

Ул. Сибирская, 81 В,
г.Томск, Томская область, 
634021

ПРЕДПИСАНИЕ № 81-н 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования

г. Томск 14 июня 2019 года

В период с 03 по 14 июня 2019 года на основании распоряжения Комитета по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 20.05.2019 № 400-р 
главными специалистами отдела контроля и надзора Бланк Владимиром Сергеевичем и 
Толкачевой Валентиной Александровной, уполномоченными на проведение проверки, проведена 
плановая выездная проверка по вопросам соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования областного государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» (далее - Учреждение) 
(акт проверки от 14 июня 2019 года № 76-н).

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 
7598, «Российская газета», №303, 31.12.2012, актуальная редакция доступна на Официальном 
интернет-гюртале правовой информации http://www.pravo.gov.ru). Комитет по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области предписывает:

В срок до 14 октября 2019 года:
1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения:
1. 1.Привести в соответствие требованиям пунктов 3.2 - 3.4, 3.6 - 3.9 «Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785, 
специальный раздел «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет».

1.2. На основании части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» принять локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.3. На основании части 6 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» установить локальным нормативным актом Учреждения 

mailto:yanulina@tomsk.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и их исполнения.

1.4.Привести в соответствие пункту 2.9.11 ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного Минобрнауки России от 
19.12.2014 №1598, Организационный раздел Адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся (вариант 3.2).

2. Представить в Комитет отчет об исполнении настоящего предписания.
На основании пункта 70 Административного регламента исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1096, в 
случае, если отчет об исполнении предписания, представленный организацией, не позволит 
установить факт исполнения выданного предписания, Комитетом будет проведена внеплановая 
проверка.

В случае если в результате внеплановой проверки не подтверждается факт исполнения 
предписания в установленный им срок (в том числе если отчет, представленный организацией, 
допустившей такое нарушение, не подтверждает исполнение предписания в установленный им 
срок или этот отчет до истечения срока исполнения предписания не представлен) Комитетом 
возбуждается дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание 
об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием в организацию полностью 
или частично.

Главный специалист

Главный специалист

Бланк В. С.

Толкачева В.А.

Предписание от 14.06.2019 года№ 81-н получил (а):

Курьянович Татьяна Викторовна, директор областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушейияйилрения».

14 июня 2019 года


