
Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Специализированный дом ребенка» 
(наименование организации) 

620012, г. Екатеринбург, 
ул. Уральских рабочих, д. 36 

(адрес организации) 

307-18-94,307-18-90 
specdor-public@mis66.ru 

(телефон, факс, e-mail 

Министру общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

Ю.И. Биктуганову 

№ 

На №661901140829 от 23.04.2019 
(номер предписания) (дата предписания) 

ОТЧЁТ 
об исполнении предписания 

С целью исполнения предписания от 23.04.2019 № 661901140829 
Государственным казенным учреждением здравоохранения Свердловской 
области «Специализированный дом ребенка» 

(полное наименование образовательного учреждения) 

проведены следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Нарушения, 
выявленные в ходе проверки 

Мероприятия по устранению 
нарушений 

(с указанием документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения) 
1. Пункт 8 правил размещения информации на 

официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных 
постановлением правительства российской 
Федерации от 10.08.2013г. № 582 «Об 
утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации», поскольку информация, 
размещенная на официальном сайте 
учреждения (http://domrebenka96.ru) не 
соответствует требованиям к структуре 
официального сайта и формату 
представления информации, установленным 

Издан приказ от 01.05.2019г. 
№ 234а «О создании рабочей 
группы в целях устранения 
выявленных нарушений» (копия 
прилагается) 
Внесены изменения на сайте 
(скриншоты страниц сайта 
прилагаются) 
Адрес сайта: http://domrebenka96.ru 

mailto:specdor-public@mis66.ru
http://domrebenka96.ru
http://domrebenka96.ru


приказом Федеральной служб по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 
785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации», 
в части наличия информации, которая 
должна содержаться внутри каждого 
подраздела специального раздела «Сведения 
об образовательной организации», а именно: 
а) информация: 
о дате создания учреждения, об учредителе, 

учредителях, режиме, графике работы; 
о структуре и об органах управления 
учреждения, в том числе: 
наименование структурных подразделений 
(органов управления); 
сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных 
положений (при их наличии); 
об описании, реализуемых образовательных 
программ с приложением ее копии; 
об учебном плане по каждой программе с 
приложением его копии; 
об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением 
их копий (при наличии); 
о календарном учебном графике с 
приложением его копии (каждой программы); 
о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса; 
о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
~сговорам об образовании за счет средств 
: нзических и (или) юридических лиц; 

j ч е н н ы е и планируемых к заключению 
- : ..-: pax с иностранными и (или) 
чежлународными организациями по 
вопросам образования и науки; 
: . г , на.ьном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
• - - •• : икании и опыта работы, в том числе: 
:1м;:.-ня. имя. отчество (при наличии) 
работника: 



занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины; 
ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии); 
наименование направления подготовки и 
(или)специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 
наличии); 
общий стаж работы; 
стаж работы по специальности; 
обеспечение доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 
условия питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
условия охраны здоровья обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационым 
сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 
электронные образовательные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные 
для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 
наличие специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц); 
о наличии и условиях предоставления 
обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки; 
о наличии общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 

(возможностями здоровья, количестве жилых 



помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся, формировании 
платы за проживание в общежитии; 
об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц; 
о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; 
б) копии: 
устава образовательной организации; 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, утвержденного в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы учреждения; 
локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора; 
в) отчет о результатах самообследования; 
г) документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 
документ об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
д) предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний. 
Пункт 2.11. и 2.13. федерального 
"осударственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства 

Издан приказ от 01.05.2019г. 
№ 234а «О создании рабочей 
группы в целях устранения 
выявленных нарушений» (копия 



образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013г. № 1155, поскольку в 
образовательных программах дошкольного 
образования, утвержденных учреждением, 
отсутствуют часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, в 
основных разделах образовательной 
программы дошкольного образования 
(целевом, содержательном и 
организационном) и дополнительный раздел 
образовательной программы «Краткая 
презентация Программы» 

прилагается) 
2. В образовательную программу 

учреждения внесены изменения в 
соответствии с пунктом 2.11 и 2.13 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

3. Издан приказ от 25.07.2019г. 
№ 327 «Об утверждении 
образовательной программы, 
учебного плана, календарного 
учебного графика, примерного 
режима дня. режима занятий 
обучающихся ГКУЗ СО 
«Специализированный дом 
ребенка» (копия прилагается) 

4. Образовательная программа ГКУЗ 
СО «Специализированный дом 
ребенка» (прилагается) 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04.04.2014г. № 276 
«Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность: 
Пункт 11, поскольку в представлении не 
содержатся сведения: 
о дате заключения по этой должности 
трудового договора с педагогическим 
работником; 
результаты предыдущих аттестаций; 
пункт 20, поскольку выписка из протокола 
аттестационной комиссии от 04.09.2018г. не 
содержит сведения о принятом 
аттестационной комиссией организации 
решении. 

1. Издан приказ от 15.07.2019г. № 
311 «О внесении изменений в 
документацию по экспертизе 
результатов практической 
деятельности педагогических 
работников ГКУЗ СО 
«Специализированный дом 
ребенка», аттестующихся с целью 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности» (копия 
прилагается). 

2. Внесены изменения в 
представление на педагога-
психолога Кирпикову Светлану 
Анатольевну (копия прилагается). 

3. Внесены изменения в выписку из 
протокола заседания 
аттестационной комиссии от 
04.09.2018г. (копия прилагается). 

Пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального 
закона № 276-ФЗ, поскольку учреждением пе 
обеспечивается педагогическим работника 
::раво на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года 
Кирпикова С.А.) 

1. Кирпикова Светлана Анатольевна 
с 12 августа 2019г. по 22 августа 
2019г. прошла повышение 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального образования 
Учебный центр «Навигатор 
обучения» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные технологии 
психолого-педагогической 
реабилитации в домах ребенка как 
основа профилактики детской 



инвалидности и социального 
сиротства» в объему 72 часов 
(копия удостоверения о 
повышении квалификации 
прилагается) 

7. Часть 2 статьи ЗС Федерального закона 
273-Ф3, поскольку г чреждении не приняты 
локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие -разила приема 
обучающихся, режим а:-: чтий обучающихся, 
порядок и основания дереь-; да. отчисления и 
восстановления обучак ;;.••. порядок 
оформления ВОЗНИКНОБг-
приостановления и пре:<рал:сния отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) р: ли-е.: -.ми 
законными представите" : 

несовершеннолетних обучак _ ихея. 

Разработаны Правила приема, 
порядок и основания перевода, 
отчисления, восстановления детей 
и порядок ведения, формирования 
личных дел воспитанников ГКУЗ 
СО «Специализированный дом 
ребенка» (копия прилагается). 
Издан Приказ от 22.04.2019г. № 
231 а «Об утверждении Правил 
приема, порядка и основания 
перевода, отчисления, 
восстановления детей и порядка 
веления и формирования личных 
лел воспитанников ГКУЗ СО 
< Специализированный лом 
ребенка» (копия прилагается) 
Разработан Режим занятий 
об> чающихся и Положение о 
режиме дня обучающихся (копия 
прилагается) 
Издан приказ от 25.07.2019г. 

31" Об утверждении 
образовательной программы, 
учебного плана, календарного 
учебного графика, примерного 
режима дня. режима занятий 
обучающихся ГКУЗ СО 
«Специад::зированный дом 
ребенка копия прилагается) 

. 1риложения: на листах. 
i прилагаются все копии документов, д: д: верждающие факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

«Го. главного врача ГКУЗ. 
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