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Начальнику 
Управления 
по контролю и надзору 
в сфере образования 
Республики Башкортостан

А.А. Ганеевой

Отчет о результатах исполнения предписаний по результатам планового выездного 
мероприятия по государственному контролю (надзору) от 15.06.2012 г.

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан от «25» июня 2012 года № 03-20/411 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции "Журавушка" Калининского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан в срок до «30» ноября 2012 года устранил (о) а указанные в 
предписании нарушения законодательства Российской Федерации в области образования:

1. Получено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 
по адресу: г. Уфа, ул. Кремлевская,29.
Копия свидетельства прилагается.
2. Внесены изменения в устав об адресах мест осуществления образовательной 
деятельности: Пункт 1.3.1, раздела I устава исключен. В пункте 6.6, раздела 6 устава 
подпункт: «- филиал в микрорайоне Шакша» исключен.

Филиал в микрорайоне Шакша реорганизован.
3. Внесены изменения в устав в части указания продолжительности обучения на каждом 
этапе обучения, режима занятий детей; порядка и основания отчисления детей; порядка 
формирования и порядка организации деятельности органов самоуправления:

Пункт 5.7, раздела 5 устава изложить следующим образом: «Формами 
самоуправления в Учреждении являются общее собрание трудового коллектива, совет



Учреждения, Педагогический совет, Методический совет, а также иные органы и 
объединения Учреждения, действующие на основании положений о них или других 
локальных актах Учреждения.

Высшим коллективным органом управления Учреждением является общее собрание 
трудового коллектива, в ведении которого находятся:
- заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, утверждение его 
проекта;
- рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с настоящим уставом;
- рассмотрение и принятие изменений и дополнений, вносимых в устав;
- рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, положений 
регламентирующих внутреннюю деятельность Учреждения;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятие по ее 
укреплению;
- рассматривают вопросы охраны безопасности, условия труда работников.

Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 
инициативы трудового коллектива.

Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении 
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности.

Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощения в жизни государственно-общественных принципов.

Общее собрание коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 работников Учреждения.

Решение общего собрания трудового коллектива принимается простым 
большинством голосов открытым голосованием.

Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих.

Решение общего собрания трудового коллектива обязательно к исполнению для всех 
членов трудового коллектива.

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год».

Раздел 5 устава дополнить пунктом 5.9. следующего содержания: «Органом 
самоуправления Учреждения является Совет Учреждения.

Совет Учреждения:
- содействует развитию инициативы коллектива;
- организует и осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания
трудового коллектива Учреждения;
- совместно с администрацией Учреждения создает условия для педагогического 
образования родителей (законных представителей) детей;
- участвует в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса, 
коррекционно-реабилитационной и оздоровительной работы;
- организует общественный контроль за использованием внебюджетных денежных средств.

Совет Учреждения созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 
месяца.

В состав Совета учреждения входят:



- представители педагогического коллектива -  3 человека, в том числе обязательно 
директор Учреждения;
- представители родительской общественности -  2 человека;

Пункт 6.3, раздела 6 устава изложить следующим образом: «6.3. В учреждение 
принимаются дети и подростки от 5 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, 
по инициативе родителей (законных представителей), направленные другим 
образовательным учреждением с согласия родителей (законных представителей):
- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать 
общеобразовательные учреждения;
- с нарушением эмоционально-волевой сферы;
- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия;
- вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние матери;
- из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихийных 
бедствий и техногенных катастроф и другие;

нуждающиеся в помощи государства, в том числе дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, дети одиноких матерей, отцов, дети, находящиеся под опекой 
(попечительством)».

Пункт 6.4, раздела 6 устава изложить следующим образом: «6.4. Прием в 
Учреждение на коррекцию и реабилитацию и консультирование производится на 
добровольной основе и фиксируется в «Журнале предварительной записи к специалистам».

При направлении другим учреждением необходимо приложить ходатайство из 
данного образовательного учреждения и характеристику (при наличии).

Раздел 6 устава дополнить пунктом 6.4.1. следующего содержания: «6.4.2. 
Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в следующих случаях:
- по желанию ребенка (от 14 лет);
- по желанию родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему пребыванию ребенка в 
Учреждении;
- по завершению курса реабилитации и коррекции, сроки которого определяются 

специалистами индивидуально для каждого ребенка.
Решение об отчислении может быть обжаловано в Управлении образования 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в течение месяца с момента 
отчисления».

Раздел 6 устава дополнить пунктом 6.16.3 следующего содержания: «6.16.3. 
Продолжительность учебно-воспитательного процесса составляет:

Индивидуальные занятия у педагога-психолога:
- для детей дошкольного возраста -  30-35 минут;
- для детей от 7 лет -  45 минут.

Индивидуальные занятия у учителя-дефектолога:
- для детей дошкольного возраста -  20-30 минут;
- для детей младшего школьного возраста -  45 минут.

Индивидуальные занятия у логопеда -  20 минут.
Групповые занятия:

- с детьми дошкольного возраста 30-35 минут, при наличии подвижных игр длительность 
увеличивается до 45 минут;



- с детьми 7-15 лет -  45 минут, при наличии подвижных игр длительность увеличивается до 
60 минут;

С детьми от 15 лет -  45-90 минут.
Время пребывания детей в Гостиной дневного пребывания - 3 часа.
Пункт 6.17, раздела 6 устава дополнить текстом следующего содержания: «Для детей 

до 7 лет в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут».
4. Исправлены замечания по нарушению ст.16 Закона Российской Федерации «Об 
образовании»: родителей детей, поступающих в Гостиную знакомят с уставом 
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
основными образовательными программами, реализуемыми МБОУД ППМСП ЦППРК 
«Журавушка», и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.
5. Согласно ст.28.1 Закона Российской Федерации «Об образовании» из перечня 
локальных актов изъято «Положение об инспекционном контроле»
6. Согласно ст.28.1 Закона Российской Федерации «Об образовании» в перечень 
локальных актов добавлено «Положение о внугриучрежденческом контроле». Перечень 
локальных актов прилагается.
7. Годовой календарный учебный график на 2012/2013 учебный год разработан и 
согласован с органом местного самоуправления.
8. Информационный стенд для участников образовательного процесса оформлен в 
соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»: вывешены тексты устава, правила внутреннего 
распорядка учреждения; списки органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними), 
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав 
ребенка.

На данный момент устав находится на согласовании в Администрации города в 
установленном законом порядке.

Приложение:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 07.11.2012 г.
2. Копия перечня локальных актов Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Журавушка" 
Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Директор МБОУД ППМСП ЦППРК «Журавушка» Строчко Ю.И.


