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Уведомление об исполнении предписания 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» города Губкина Белгородской области

(наименование ю ридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
пре дпр инимателя)

По результатам проверки, проведённой на основании решения департамента 
образования Белгородской области от «16» февраля 2021 г. № 294, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья» города Губкина Белгородской области (далее - МБОУ «ООП! № 14 для 
учащихся с ОВЗ») было выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений от «29» марта 2021 г. № 56-п.

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия:

1. Наруш ение п. 1.1 предписания от «16» февраля 2021 г. № 294 
устранено: Лященко B.C. переведена учителем-логопедом на введенную ставку в 
штатное расписание с 01.09.2021 (Приложение 1: копия приказа о переводе 
Лященко B.C. учителем-логопедом от 01.09.2021 года № 184).

2. Нарушение п. 1.2 предписания от «16» февраля 2021 г. № 294 
устранено: Титова А.П. переведена учителем-логопедом с 01.09.2021 года 
(Приложение 2: копия дополнительного соглашения к трудовому договору от 
01.09.2021 года №468 с Титовой А.П.).

3. Нарушение п. 2.1 предписания от «16» февраля 2021 г. № 294 
устранено: сроки и объемы работы, необходимые для приведения объекта в 
соответствие с требованиями законодательства указаны в Плане адаптации объекта 
социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других* маломобильных 
групп населения, согласованного с Начальником управления образования 
администрации Губкинского городского округа и утвержденного приказом по 
школе от 25.05.2021 года № 145 (Приложение 3: копия приказа МБОУ «ООШ № 14 
для учащихся с ОВЗ» об утверждении Плана, копия План адаптации объекта 
социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения).

4. Нарушение п.2.2 предписания от «16» февраля 2021 г. № 294
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устранено: в адаптированную основную общеобразовательную программу для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
внесено изменение, рассмотренное на педагогическом совете 30.08.2021 года 
(Приложение 4: выписка из протокола № 1 Педагогического Совета от 30.08.2021 
года, копия приказа МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» № 217 от 31.08.2021 
года о внесении изменений в АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)).

5. Нарушение п.2.3 предписания от «16» февраля 2021 г. № 294
устранено: в организационный раздел адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми, 
множественными нарушениями развития (вариант 2) включен учебный план 
(Приложение 5: копии страниц адаптированной основной общеобразовательной 
программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми, множественными 
нарушениями развития (вариант 2))

6. Нарушение п. 3, п. 4 предписания от «16» февраля 2021 г. № 294 
устранено: «Книга учета и записи аттестатов об основном общем образовании и 
похвальных грамот М(С)КОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 14 VIII вида» г. Губкина Белгородской области 
окончена приказом от 25.05.2021 года № 144. 02.06.2021 года начата «Книга 
регистрации выдачи свидетельств об обучении МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ОВЗ» города Губкина 
Белгородской области, установленного образца (Приложение 6: копия приказа 
МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» об окончании Книги учета записи 
аттестатов от 25.05.2021 года № 144, копии страниц Книги регистрации выдачи 
свидетельств об обучении).

7. Нарушение п.5 предписания от «16» февраля 2021 г. № 294 устранено:
В штатное расписание введены 3 ставки учителя-логопеда, 2 ставки учителя-

дефектолога и 2 ставки педагога-психолога (Приложение 7: копия приказа об 
утверждении штатного расписания от 01.09.2021 года № 191, копия штатного 
расписания от 01.09.2021 года, копия приказа от 01.09.2021 г. № 180-к о приеме на 
работу учителя-логопеда Яковлевой Е.А.

8. Нарушение п.6 предписания от «16» февраля 2021 г. № 294 устранено:
В подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

официального сайта МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» http://schl4.obr- 
gubkin.ru/index.php?option=com k2&viewHtem&lavouHtem&id:=201 &ltemid:=304 
размещена информация о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации, наименования направления 
подготовки и/или специальности, повышение квалификации (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии). (Приложение 8: скриншот
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