
Начальнику
Г осударственной инспекции по
надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края 
Гутник Г.В.
(Ф.И.О.)
г. Пермь, ул.Б. Гагарина, д. 10 
(адрес Г осударственной инспекции)

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования № 264 от « 11» октября 2013г. 
муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями 
здоровья № 154» г. Перми устранило указанные в акте проверки № 264 от
«26» сентября 2013г. нарушения законодательства в сфере образования:
Наименование 
пункта предписания

Наименование пункта, 
статьи и тл. документа, 
свидетельствующего об 
устранении нарушения

№ Приложения к отчету*

п. 1. Ведение 
образовательной 
деятельности по 
адресам структурных 
подразделений в 
лечебных 
учреждениях.

Поданы заявления в 
Роспотребнадзор и в 
Госпожнадзор повторно. В 
Роспотребнадзор 25.02.2014 
г. № 405, в Госпожнадзор
26.02.2014 г. №№ 383, 384,
18.03.2014 г. №№ 552, 553, 
554.
28.03.2014г. получены акт 
№60 от 24.03.2014г. и 
заключение № 60 от 
27.03.2014г. о соответствии 
объекта защиты 
требованиям пожарной 
безопасности,
расположенного по адресу:
г. Пермь, ул. Монастырская,
д. 82 ФБУН «Центр медико
профилактических 
технологий» .
Письмо №93 от 20.03.2014г. 
от главного врача ГБУЗ ПК

Приложение №1 -  10 стр.



«Краевая клиническая 
наркологическая больница» 
Рожкова О.Г. о расторжении 
договора №3 от 10.09.2012г 
« О совместной 
деятельности по 
организации учебного 
процесса в лечебном 
учреждении».

п. 2. Квалификация 
педагогических 
работников (в 
соответствии с п. 29 
Типового положения о 
СКОУ),
переподготовка по 
профилю деятельности 
коррекционного 
учреждения у 
педагогов: Вараксиной 
Н.Н., Родионовой Л.А., 
Мичковой А.И., 
Грёнинг В.Э., 
Кирильчук О.Н., 
Марамзиной Г.Ю., 
Кадыровой Э.И.

Приказ № 1/1 от 09.01.2014 
г., договор о сотрудничестве 
б/н от 13.01.2014 г. с НП 
«Современные 
образовательные 
технологии инновационные 
системы».
Удостоверения о КПК: 
№2618 Вараксиной Н.Н., 
№2621 Марамзиной Г.Ю., 
№2620 Кадыровой Э.И.,
№ 2619 Гренинг В.Э.,
№ 2623 Родионовой Л.А.,
№ 2624 Кирильчук О.Н.,
№ 2622 Мичковой А.И.

Приложение № 2- 11 стр.

п. 3. Квалификация 
директора и 
заместителя директора 
в части отсутствия 
подготовки по 
направлению 
«Менеджмент».

Копия диплома и 
приложения на Жукову 
М.Ю., регистрационный 
номер: 106-ПП/12 от 
15.11.2013 г.

Копия удостоверения о 
повышении квалификации 
Кадочниковой О.И., 
регистрационный номер: 
713-УПК/13 от 29.11.2013 г.

Приложение №3 -3 стр.

п.. 4 Приведение 
локальных актов в 
соответствие с 
действующим 
законодательством.

Приказ по школе № 119/6 
от 17.12.2013 г. « О 
приведении в соответствие с 
действующим 
законодательством 
локальных актов».
Копия «Положения о 
порядке и основаниях 
перевода, отчисления и 
восстановления

Приложение №4 -4 стр.



обучающихся,
воспитанников».

п. 5. Разработать 
положение о 
структурном 
подразделении 
учреждения

Копия «Положения о 
структурном положении»

Приложение №5- 6 стр.

п. 6. Должностные 
инструкции педагога- 
психолога,
воспитателя группы 
продленного дня, 
учителя.

Копии инструкций педагога- 
психолога, воспитателя 
группы продленного дня, 
учителя.

Приложение №6 -  16 стр.

п. 7. Обеспечить 
реализацию 
образовательной 
программы в полном 
объеме в части 
предмета
«Иностранный язык».

Нагрузка учителя английского 
языка Гренинг В.Э.- 18 часов, 
на вакансии -  33 часа « 
Английский язык».
Ежемесячно подается 
информация о вакансиях в 
департамент образования 
администрации г. Перми, 
центр занятости населения г. 
Перми ( копии прилагаются).

Приложение №7 -  3 стр.

п. 8. Приведение в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 
сайта учреждения в 
сети «Интернет»

Изменена структура сайта, 
каждые 10 дней 
обновляется информация на 
сайте школы 
http://www.shkolal54.ru/

Приложение №8-1 стр.

п. 9. Переоформить 
лицензию в связи с 
прекращением 
реализации программы 
дополнительного 
образования

Лицензия № 3260 от 
30.01.2014 г., серия 59 Л01, 
№ 0001052 с приложением.

Приложение №9 -  4 стр.
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Директор школы ( М.Ю. Жукова)

Приложение к отч iety — ксерокопия документа (постановления, распоряжения, устава,
__■ /приказа, штатного расписания, справки, экспертного заключения и т. д.), подтверждающаяч; -?,Сг *»?,.устранение замечания, заверенная руководителем образовательного учреждения

http://www.shkolal54.ru/

