
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ГБОУ PC (Я) «ЧУРАПЧИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА -  ИНТЕРНАТ

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРА ИМ. Д.П. КОРКИНА»

ОТЧЕТ

об исполнении предписания Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия) от 26,03.2019г., № 02 -19-137 

(лн) об устранении выявленных нарушений Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Чурапчинская республиканская спортивная 

средняя школа-интернат олимпийского резерва

им. Д.П. Коркина»

с. Чурапча, 2019г.



Акт проверки Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
от 26.03. 2019 №02 -19-137 (лн)

ОТЧЕТ

ГБОУ PC (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя 
школа -интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина»

об исполнении предписания с приложениями надлежаще заверенных 
копий документов, подтверждающих исполнение предписания

№ Пункт
предписания

Содержание предписания Принятые меры

1. При
осуществлении 
лицензионного 
контроля за 
образовательной 
деятельностью:

В нарушение ст. 18, ст 35 ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п.п. «е» п.6 Положения 
о лицензирования образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 
28.10.2013 № 966, не обеспечено в 
полном объеме учебниками по 
реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным 
программам по предметам: 
-«астрономия» (10-11кл); 

-«физическая культура» (5-7 кл); 
-«якутский язык» (5-9кл);

-«якутская литература» (5-9кл); 
-«английский язык» (10-11 кл).

Исполнена. Школа 
обеспечена в полном 
объеме учебниками по 
реализуемым в 
соответствии с 
лицензией 
образовательным 
программам по 
предметам: 
-«астрономия»
(10-11кл);

-«физическая культура» 
(5-7 кл);
-«якутский язык» (5- 

9кл);
-«якутская литература» 
(5-9кл);
-«английский язык» 
(10-11 кл).
Учебники были 
доставлены в срок по 
физической культуре, 
астрономии, якутской 
(родной) литературе, 
якутскому (родному) 
языку, английскому 
языку.

2. При
осуществлении 
федерального 
государственног 
о надзора в 
сфере

2.1.Устав ГБОУ PC (Я) 
«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина», 
утвержденного распоряжением 
министерством имущественных и 
земельных отношений PC (Я) от 
10.09.2015 №

Устав ГБОУ PC (Я) 
«ЧРССШИОР им. Д.П. 
Коркина» 
согласованный 
министром по 
физической культуре и



образования: Р-1173 (с изменениями 
распоряжением от 19.02. 2019 №Р- 
329), не внесены изменения и 
дополнения в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации об 
образовании.

спорту PC (Я) 
Григорьевым И.Ю 

направлен на 
утверждение в 
Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
PC (Я) от 12 августа 
2019г.

2.1.1.не указания в п. 1.10. Устава 
адреса места осуществления 
образовательной деятельности, где 
ведется занятие по вольной борьбе: 
678670, Республика Саха (Якутия), 
Чурапчинский улус (район), 
с. Чурапча, ул. Ленина, 46 и адресов 
филиалов образовательной 
организации;

Устранено. Отражено в 
Уставе:
п. 1.12.1.Созданы 
филиалы по 
согласованию с 
отраслевым 
министерством 
Республики Саха 
(Якутия). Место 
нахождения и 
юридические адреса 
филиалов:
-Филиал МБОУ 
«Телейская СОШ»
678681 Чурапчинский 
улус, Телейский наслег, 
с.Телей -  Диринг ул. 
Улуу Сыьыы 3;
-Филиал МБОУ 
«Мугудайская СОШ им 
Д.Д. Красильникова»
678682 Чурапчинский 
улус, с. Маралайы, ул. 
Октябрьская, 79; 
-Филиал МБОУ 
«Хатылынская СОШ 
им B.C. Соловьева -  
Болот Боотура» 678685 
Чурапчинский улус, с. 
Харбала 1-Я ул. 
Партизанская, 16; 
-Филиал
Многофункциональный 
спортивный комплекс 
им А.И. Федотова 
678670 Чурапчинский 
улус, с.Чурапча ул.



2.1.2.не указания в п.З Устава 
компетенций образовательного
учреждения в полном объеме

2.1.3. не установления в п.5.5.8. 
Устава ответственности руководителя 
образовательной организации.

2.1.4. не установления в п.5.6.6. 
Устава в компетенциях
управляющего совета:
-содействия созданию в
образовательной организации 
оптимальных условий и форм 
организации_______ образовательного

Ленина 46;
-Филиал МБОУ
«Амгинская СОШ им. 
Р.И. Константинова» 
678670 Чурапчинский 
улус, с. Мындагай 
ул. Ленина 11;
-Филиал МБОУ 
«Сыланская СОШ им 
профессора Г.П. 
Башарина» 678674 
Чурапчинский улус 
с.Усун-Кюель, 
ул. Макарова 1/1; 
-Филиал МБОУ « 
Диринская СОШ 
«АГРО» им И.Е. 
Федосеева -  «Доосо»» 
678660 Чурапчинский 
улус с.Дирин ул. 
Маарыкчанская 10._____
Устранено. Отражено в 
Уставе в п. 3, в части
3.1.Устава компетенций 
образовательного 
учреждения внесены 
изменения и
дополнения в полном 
объеме
Устранено.
Отражено в п. 6, в 
части 6.5.8.Устава 
ответственности 
руководителя 
образовательной 
организации внесены 
изменения и
дополнения в полном 
объеме.
Устранено.
Отражено в Уставе 
в п.6, в части 6. 8.6. 
Устава в компетенциях 
управляющего совета 
внесены изменения и 
дополнены в



процесса;
-осуществления контроля за 
соблюдением общих требований к 
приему граждан в образовательную 
организацию, а также к переводу их в 
другие образовательные организации; 
-осуществления контроля за 
своевременным предоставлением 
отдельным категориям обучающихся, 
воспитанников дополнительных льгот 
и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством;
- участия в осуществлении контроля 
общего образования, за работой 
подразделений организаций
общественного питания и
медицинских организаций;
-участия в осуществлении контроля 
качества общего образования; 
-утверждения публичного отчета о 

результатах деятельности 
образовательной организации._______
2.1.5. не установления в п.5.7.6. 
Устава в компетенциях
педагогического совета:
-разработки и принятия правила 
внутреннего распорядка
обучающихся и иных локальных 
нормативных актов по основным 
вопросам организации и
осуществления образовательной 
деятельности;
-определения списка учебников в 
соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего
образования, а также учебных 
пособий, допущенных к
использованию при реализации 
указанных образовательных 
программ__________ образовательной

соответствующей мере.

Устранено.
Отражено в Уставе в 
п.6, в части 6.6.6. 
Устава в компетенциях 
педагогического совета 
внесены и дополнены в 
полном объеме.



организацией;
-поощрения обучающихся в 
соответствии с установленными 
образовательной организацией
видами и условиями поощрения за 
успехи в учебной, спортивной, 
физкультурной, общественной,
научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 
-принятия решений по
использованию и
совершенствованию методов
обучения и воспитания,
образовательных технологий,
электронного обучения;
-проведения самообследования,
обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования;
-организации научно-методической 
работы, в том числе организации и 
проведения научных и методических 
конференций, семинаров.___________
2.1.6. не установления в п.9.2.1. 
Устава информации о материально- 
техническом обеспечении
образовательной деятельности
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

Устранено.
Отражено в Уставе в п
7, в части 7.2.1. о
материально-
техническом
обеспечении
образовательной
деятельности
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья._____________

2.1.7. не установления в Уставе 
порядка принятия образовательным 
учреждением в пределах своей 
компетенции локальных 
нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации._____________

Устранено.
Отражено в Уставе 
п. 10 Порядок принятия 
локальных 
нормативных актов.

Не внесены изменения и дополнения в локальные акты:



2.2.Правила внутреннего трудового 
распорядка работников не соответствуют 
действующему законодательству об 
образовании в части:
-не установления права на занятие 
педагогической деятельностью; 
-обязанностей и ответственности 
педагогических работников; 
-академических прав и свобод, трудовых 
прав и социальных гарантий 
педагогических работников.

контроля за 
требований к 

образовательную

2.3.Положения об управляющем совете в 
компетенциях управляющего совета не 
установлены:
-содействие созданию в образовательной 
организации оптимальных условий и 
форм организации образовательного 
процесса;
-осуществление 
соблюдением общих 
приему граждан в 
организацию, а также к переводу их в 
другие образовательные организации; 
-осуществление контроля за 
своевременным предоставлением 
отдельным категориям обучающихся, 
воспитанников дополнительных льгот и 
видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством; 
-участие в осуществлении контроля 
качества общего образования.___________
2.4.Положения о педагогическом совете, 
утвержденного приказом МБОУ 
29.08.2018, не______ соответствует

Устранено.
Отражено в
Правила
внутреннего
трудового
распорядка в п. 3
права и свободы
педагогических
работников,
гарантии их
реализации,
академические
права и свободы,
трудовых прав и
социальных
гарантий
педагогических
работников.
-в п. 4 отражено 
обязанности и 
ответственности 
педагогических 
работников_______
Отражено в
Положении об 
управляющем 
совете в п. 5. 
внесены изменения 
и дополнения в 
соответствующей 
мере.

Отражено в
Положении о
педагогическом



действующему законодательству об 
образовании в части:
-внесения изменений и дополнений к 
функциям (компетенциям)
педагогического совета;
-разработки и принятия правила 
внутреннего распорядка обучающихся и 
иных локальных нормативных актов по 
основным вопросам 
осуществления 
деятельности;
-определения 
соответствии 
федеральным

организации и 
образовательной

списка
с

вучебников 
утвержденным 

перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также 
учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации 
указанных образовательных программ 
образовательной организацией; 
-поощрения обучающихся в соответствии 
с установленными образовательной 
организацией видами и условиями 
поощрения за успехи в физкультурной, 
спортивной деятельности;
-принятия решений по использованию и 
совершенствованию методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, 
электронного обучения;
-проведения самообследования,
обеспечения функционирования
внутренней системы оценки качества 
образования;
-организации научно-методической 
работы, в том числе организации и 
проведения научных и методических 
конференций, семинаров._______________

совете в п. 2. в 
части 2.6.1.
компетенции 
педагогического 
совета внесены 
изменения и
дополнения в
соответствующей 
мере.

2.5.Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 22.01.2014 №32, Положение о

Исправлено. В 
положение о
приеме учащихся в 
первый
внесены изменения 

и дополнения в



приеме учащихся в первый класс не 
соответствует действующему 
законодательству об образовании._______
2.6.Положения о языке (языках) 
образования, утвержденного приказом от 
29.08. 2018г. №Л 0/0 01-10/77-3, не 
внесены изменения и дополнения в части 
свободного выбора языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков 
народов РФ, осуществляемого по 
заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на 
обучение по образовательным 
программам начального общего и 
основного образования, имеющим 
государственную аккредитацию._________
2.7.Положения о порядке и основании 
перевода, отчислении обучающихся, 
утвержденного приказом директора от 
2908 2018 №Л 0/0 01-10/77-3, не в 
полном объеме указан порядок перевода 
обучающихся из одной организации в 
другие образовательные организации.

2.8.В нарушение ч.З ст. 45 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Комиссия по
урегулированию споров между 
участниками образовательных
отношений, созданная приказом МБОУ 
от 29.08. 2018 № 01-10/77-4, не 
соответствует законодательству об 
образовании в части состава комиссии.

мере.
соответствующей

Исправлено.
В положение о 
языке (языках) п 2. 
в части 2.6. внесены 
изменения и 
дополнение в 
полном объеме.

Исправлено.
В положение о 
порядке и 
основании 
перевода, 
отчислении 
обучающихся, 
утвержденного 
приказом директора 
от 18.04.2019г № 
01-10/23 внесены 
изменения и 
дополнения в 
соответствующей 
мере._____________
Исправлено.
В положение о 
комиссии по
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений, 
созданная приказом 
№ 01-10/23 от 18. 
04. 2019г.
соответствует 
законодательству 
об образовании в



части
комиссии.

состава

2.9.В нарушение ч.З ст. 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников
образовательной организации, не учтены 
мнения совета обучающихся и совета 
родителей (законных представителей)

Исправлено.
При принятии 

локальных 
нормативных актов, 
затрагивающих 
права обучающихся 
и работников 
образовательной 
организации 
учтены мнения 
совета
обучающихся и 
совета родителей 
(законных 
представителей)

2.10.В нарушение п.7 ч.З ст. 28 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» программа 
развития образовательного учреждения 
не согласована с учредителем.

Исправлено. 
Программа 
развития ГБОУ PC 
(Я) «ЧРССШИОР 
им. Д.П. Коркина» 
согласована с 
учредителем, 
министерством по 
физической 
культуре и спорту 
Республики Саха 
(Якутия) от 20 
августа 2019г.______


