
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел государственного контроля 29.10.2021 
качества образования управления 
надзора и контроля министерства 
образования Кировской области 

АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
качества оказания государственных услуг Кировским областным 

государственным общеобразовательным бюджетным учреждением для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 1 г. Кирова» 

Основание проведения проверки: распоряжение министерства 
образования Кировской области от 01.10.2021 № 506-нк «О проведении 
проверки качества оказания государственных услуг Кировским областным 
государственным общеобразовательным бюджетным учреждением для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г. Кирова»» (далее 
- организация). 

Предмет проверки: оценка соответствия деятельности организации 
требованиям распоряжения министерства образования Кировской области 
от 08.04.2020 № 415 «Об утверждении стандартов качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ) областными государственными 
организациями, подведомственными министерству образования Кировской 
области»: 

стандарту качества оказания государственной услуги по реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(далее - стандарт НОО); 

стандарту качества оказания государственной услуги по реализации 
основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(далее - стандарт ООО). 

Сроки проведения проверки: 20-29 октября 2021 года (8 рабочих дней). 
Правовые основания проведения проверки: 
пункт 4 Порядка осуществления контроля за деятельностью областных 

государственных учреждений Кировской области, утвержденного 
постановлением Правительства Кировской области от 29.12.2010 № 84/666; 

подпункт 3.1.39 пункта 3.1, подпункт 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 
«Полномочия (административно-управленческие действия) министерства» 
Положения о министерстве образования Кировской области, утвержденного 
постановлением Правительства Кировской области от 24.06.2015 № 44/326; 
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Порядок проведения качества оказания государственных услуг 
(выполнения работ) областными государственными организациями, 
подведомственными министерству образования Кировской области, 
утвержденный распоряжением министерства образования Кировской области от 
08.04.2020 №411. 

Лицо, проводившее проверку: Костицына Наталия Владимировна, 
главный специалист-эксперт отдела государственного контроля качества 
образования управления надзора и контроля министерства образования 
Кировской области. 

Перечень проведенных проверочных мероприятий: 
Анализ информации, размещенной на официальном сайте организации. 
Анализ документов и информации, имеющихся в распоряжении 

министерства образования Кировской области (далее - министерство): 
Анализ представленных организацией документов, характеризующих 

деятельность организации по оказанию государственных услуг: 
Перечень вопросов, рассматриваемых при проведении проверки: 
полнота и качество документов, на основании которых организация 

оказывает государственные услуги; 
деятельность коллегиальных органов управления организацией; 
соблюдение требований к структуре и объему основных 

общеобразовательных программ, адаптированных основных 
общеобразовательных программ (далее - образовательные программы); 

психологическое и социально-педагогическое сопровождение освоения 
обучающимися образовательных программ; 

деятельность организации по противодействию коррупции; 
организация питания и охраны жизни, здоровья обучающихся; 
создание условий, в том числе безопасных, при оказании 

государственных услуг; 
наличие и исполнение предписаний надзорных органов; 
учет факторов, влияющих на качество оказания государственных услуг 

(территориальное расположение, контингент обучающихся; оказание платных 
образовательных услуг, оказание мер социальной поддержки обучающимся); 

удовлетворенность потребителей качеством оказания государственных 
услуг; 

наличие и функционирование системы работы с педагогическими 
работниками и родителями (законными представителями) обучающихся; 

функционирование системы внутренней оценки качества образования, 
обеспечение объективности проведения оценочных процедур, использование 
результатов внешней и внутренней оценки качества образования для 
повышения качества образования; 

обеспечение организацией объективности проведения оценочных 
процедур; 

организация работы с федеральной информационной системой 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении»; 

кадровая работа; 
обработка персональных данных. 
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1. Полнота и качество документов, на основании которых 
организация оказывает государственные услуги. 

Организация осуществляет образовательный процесс на основании 
Устава, утвержденного приказом департамента образования Кировской области 
от 21.12.2015 № 5-1088 с изменениями 2018 года, согласованного в 
соответствии с законодательством, лицензии министерства образования 
Кировской области на осуществление образовательной деятельности 
от 29.02.2016 № 1360, подтверждающих государственный статус и уровень 
реализуемых образовательных программ. 

В организации разработаны локальные нормативные акты, 
регламентирующие внутренний трудовой распорядок работников, организацию 
образовательной деятельности. 

Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
от 19.02.2021, Правила внутреннего распорядка обучающихся утверждены 
30.08.2018. Изменения в данный локальный акт не вносились. 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ № 1 г. Кирова и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 
утвержден руководителем 30.08.2018. 

Положение о государственной(итоговой) аттестатции обучающихся 
освоивших ООП ООО утверждено приказом директора от 07.11.2018 
№ 189/1513. Положените о системе оценок, формах, порядке, переодичности 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в КОГОБУ для 
детей-сирот ШИ ОВЗ № 1 г. Кирова утверждено приказом руководителя 
от 30.08.2018 № 109. 

Правила внутреннего трудового распорядка работников утверждены 
руководителем, согласованы с председателем профсоюзной организации, даты 
утверждения и согласования документа отсутствуют. 

Коллективный договор составлен на 2020-2023 годы подписан 14.04.2021 
руководителем образовательной организации и председателем первичной 
профсоюзной организации в лице Гагариновой О.Д. 

Ежегодно на сайте образовательной организации размещается 
необходимая и достоверная информация о качестве предоставляемых услуг, 
о результатах самообследования, поступления и расходования финансовых 
и материальных средств. 

Организация имеет необходимое количество локальных актов, 
регламентирующих образовательный и воспитательный процесс, отношения 
между участниками образовательного процесса, контрольную и финансово-
хозяйственную деятельность. Локальные акты рассматриваются и согласуются с 
органами управления образовательной организацией и утверждаются 
директором школы. 

В то же время: 
- в ряд документов, регламентирующих образовательный процесс, не 

внесены изменения в соответствии с действующим законодательством. 
Отчет о результатах самообследования за 2020 год размещен на 

официальном сайте организации, подписан руководителем. 
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В разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещен план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 
годов, утвержден директором от 25.01.2021. Отчеты за 2018-2020 годы 
опубликованы на сайте организации. 

2. Деятельность коллегиальных органов управления организацией. 
В соответствии с Уставом образовательной организации управление 

образовательной организацией осуществляется на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности. В Школа-интернат №1 г Кирова в 
соответствии с Уставом организации органами управления являются: директор, 
педагогический совет, общее собрание работников, попечительский совет 
методический совет. Положение о Педагогическом совете утверждено 
Протоколом от 30.08.2016, Положение об общем собрании трудового 
коллектива утверждено приказом директора от 30.08.2018 № 198. 

В образовательной организации создана и зарегистрирована как 
юридическое лицо 15.09.2011 Кировская городская общественная организация 
«Попечительский Совет Кировского областного государственного 
образовательного бюджетного учреждения для детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1 г. Кирова» «Территория добра»». Попечительский 
совет «Территория добра» курирует поисковый отряд «Долг». Члены 
Попечительского Совета осуществляют кураторство групп, в которых 
проживают воспитанники. 

Методический совет образовательной организации осуществляет 
управление научно-методической и опытно-эксперименталдьной работой. 
Методический совет действует на основании Положения. В состав 
методического совета входят заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководителим 
методических объединений. Методический совет разрабатывает учебные 
программы и планы, организует работу по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию творческих инициатив, способствует 
распростаранению передового педагогического опыта. 

С 2020 года школа-интернат ресурсный центр министерства образования 
Кировской области. КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ №1 г. Кирова присвоен 
статус базовой образовательной организации ПРО Кировской области (приказ 
от 11.01.2021 № 002) по теме: «Научно-методическое сопровождение введения 
ФГОС в образовательное пространство специальной (коррекционной) 
образовательной организации». 

3. Соблюдение требований к структуре и объему основных 
общеобразовательных программ, адаптированных основных 
общеобразовательных программ. 

В Школа-интернат №1 г. Кирова обучаются дети, которые испытывают 
трудности в обучении. Центром ППМС помощи Кировской области 
рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2). Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития (далее - АООП НОО ЗПР) Школы-
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интерната №1 г. Кирова разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО ОВЗ, на основе примерной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития. В штат специалистов, реализующих АООП НОО для детей с ЗПР, 
входят учителя начальных классов, учитель-логопед, учителя-предметники 
(физическая культура, иностранный язык, музыка), педагог-психолог, 
социальный педагог, медицинские работники, руководящие работники. 
Укомплектованность кадрами - 100%. 

Количество педагогов, работающих по ООП НОО - 11 человек. 
Специальное (дефектологическое) образование имеют 3 педагога (28%). 

Все педагоги в системе проходят курсовую подготовку на кафедре 
специального (коррекционного) и инклюзивного образования ПРО Кировской 
области по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ (100%). 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений 
по вопросам реализации АООП НОО для детей с ЗПР утвержден план-график 
по повышению квалификации и переподготовки педагогов. 

Укомплектованность КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ №1 г. Кирова 
кадрами соответствует требованиям к кадровым условиям реализации ООП 
НОО, ООП ООО, требованиям к подготовке педагогов, способных к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. Педагоги имеют базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, занимаются 
методической деятельностью, демонстрируют рост профессионального 
мастерства на городских и областных семинарах и конференциях, проводимых 
на базе образовательной организации для специалистов, руководителей и 
заместителей ОО, выступлениях на педагогических чтениях разного уровня. 

3. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 
освоения обучающимися образовательных программ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 
следующие специалисты: учителя, работающие в начальной и основной школе, 
учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 
подготовку, заместители директора по ВР и УВР, социальный педагог,врач. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
в условиях организации включает: 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

Для более успешного решения задач коррекционной работы в организации 
созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обучающие КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ №1 г. Кирова поступают в 
организацию по рекомендации Г1МПК. Специалисты сопровождения 
отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по программе, 
рекомендованной областной ПМПК. Одним из основных механизмов 
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реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с задержкой психического развития 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

4. Деятельность организации по противодействию коррупции. 
В организации организована работа по недопущению сотрудниками 

коррупционных действий. Приказом руководителя от 28.09.2021 определены 
должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений. В рамках противодействия коррупции в учреждении 
разработаны и утверждены: Положение о противодействию коррупции, 
Положение о порядке уведомления о получении подарков, Положение о 
рабочей группе по противодействию коррупции, Положение о выявлении и 
урегулировании конфликта интересов, Кодекс профессиональной этики и 
служебного поведения сотрудников школы-интерната. Приказом директора 
от 28.09.2021 № 198 утвержден План мероприятий по антикоррупционной 
деятельности на 2021-2022 гг. Ответсвенным за антикоррупционную 
деятельность назначена заместитель директора по УВР Кротова И.И. 

В 2021 году уведомлений о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей сотрудников организации 
не поступало. 

5. Создание условий, в том числе безопасных, при оказании 
государственных услуг; организация питания и охраны жизни, 
здоровья обучающихся. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательной 
организацией созданы безопасные условия обучения в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и 
работников. В целях планового проведения мероприятий для обеспечения 
антитеррористической защищенности в 2019 году организацией разработан 
Паспорт безопасности, который согласован 19.02.2020 УВО ВНР России по 
г. Кирову, 23.03.2020 - МЧС России по Кировской области, 02.06.2020 - УФСБ 
России по Кировской области. Паспорт безопасности содержит перечень 
мероприятий, которые необходимо выполнить в указанные сроки. Разработан 
паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения в 2019, 
согласованный с Главным государственным инспектором БДД по г. Кирову 
Рябовым М.А., 14.11.2019. 

В организации проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности для персонала, инструктажи на рабочем месте. 

Соблюдение мер безопасности обучающихся на занятиях, во время 
внеурочной деятельности возложена на педагогов. С обучающимися 
проводятся Инструктажи по технике безопасности. Ведётся работа по охране 
здоровья обучающихся. При плпнировании работы учтена необходимость 
антиалкогольной, антиникотиновой и антинаркотической пропаганды. Ведется 
информационно-просветительская работа по здоровому образу жизни. 

Обучащимя предоставлена возможность получения социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
педагогической коррекции. 
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Расписание занятий обучающихся организации составлено для создания 
наиболее благоприятного режима работы и отдыха детей, с учетом пожеланий 
родителей, а так же возрастных особенностей обучающихся и установленных 
санитарно-гигиенических норм, утверждено приказом директора. 
Пролжительность одного занятия 40 мин. 

В организации имеется школьная столовая на 102 посадочных места. 
Питание учащихся осуществляется на основе примерного десятидневного 

меню, разработанного с учетом сезонности, согласованного с территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора. 

Контроль за организацией питания, в том числе за качеством 
поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением 
готовой пищи осуществляет медицинский работник организации. 

На сайте организации размещены Положение об организации питания, 
Положение о родительском контроле за организацией горячего питания, 
Положение об организации общественного контроля. Размещается ежедневное 
фактическое меню. 

6. Наличие и исполнение предписаний надзорных органов. 
На момент проверки невыполненных предписаний надзорных органов 

нет. 
7. Учет факторов, влияющих на качество оказания 
государственных услуг (территориальное расположение, контингент 
обучающихся; оказание платных образовательных услуг, оказание мер 
социальной поддержки обучающимся); удовлетворенность 
потребителей качеством оказания государственных услуг. 

Показателем качества, характеризующим результат оказания 
государственных услуг по реализации общеразвивающих программ (см. 
таблицу Приложение). 

Наличие обоснованных жалоб: жалоб на качество предоставляемых 
услуг за 2020 год нет. 

8. Функционирование системы внутренней оценки качества 
образования, обеспечение объективности проведения оценочных 
процедур, использование результатов внешней и внутренней оценки 
качества образования для повышения качества 
образования.Обеспечение организацией объективности проведения 
оценочных процедур. 

Функционирование внутренней оценки качества образования (далее -
ВСОКО) регламентировано Положением о внутренней системе оценки качества 
общего образования, утвержденным приказом директора от 30.08.2018 № 109 
(далее - Положение). Согласно Положению ВСОКО организовано по 
следующим направлениям: качество образовательных результатов, качество 
организации образовательного процесса, качество условий реализации 
образовательных программ. Выражается в ежегодно утверждаемом директором 
организации графике внутришкольного контроля за образовательной 
деятельностью. Ответственность за проведение контрольных действий по 
оказанию услуг возложена на заместителя руководителя организации 
Кротову И.И. Справки по результатам контрольных мероприятий 
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заслушиваются на педсовете/совещании, при необходимости принимаются 
управленческие решения. 

9. Организация работы с федеральной информационной системой 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении». 

Образовательной организацией в соответствии с действующим 
законодательством вносятся сведения об обучающихся освоивших основную 
общеобразовательную программу в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» 

14.Кадровая работа. 
Работа с документацией осуществляется в установленном порядке. 

Штатное расписание утверждается ежегодно (действующее, на 2021/2022 
учебный год утверждено руководителем 06.10.2021 № 204). 

Организация укомплектована управленческими и педагогическими 
кадрами для реализации адаптированных основных общеобразовательных 
программ. 

В организации разработан и утвержден план методической работы 
(отсутствует дата утверждения), ведется учет участия педагогических 
работников организации в различных семинарах, конференциях, конкурсах. 
Квалификация специалистов поддерживается учебой на курсах повышения 
квалификации, через различные методические семинары, конференции разного 
уровня. 

В организации имеется план-график повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников. 

За два последних года все педагогические работники прошли курсовую 
подготовку. 

Справки об отсутствии судимости предоставляются ежегодно, находятся 
в личных делах сотрудников. 

В личных делах работников имеются копии документов об образовании, 
подтверждающие необходимый уровень образования педагогических 
работников, и прохождение курсов повышения квалификации 

15. Обработка персональных данных. 
Приказом руководителя от 30.08.2018 № 199 утверждена политика в 

отношении обработки персональных данных, на ряд работников организации 
приказом возложена персональная ответственность за сохранность 
персональных данных. 

Согласия на обработку персональных данных работников получены и 
находятся в личных делах, имеются иные документы, регламентирующие 
обработку персональных данных в организации 

№ Имеются 
п/п нарушения 

Рассмотренные вопросы Анализ документов и стандартов 
информации НОО, ООО, 

(да/нет) 
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1 Полнота и качество документов, 
на основании которых 
образовательная организация 
осуществляет образовательную 
деятельность и оказывает 
государственные услуги 

размещенных на сайте, 
представленных 
организацией, 
имеющихся в 
министерстве 

да 
(стандарты 
НОО, ООО) 

2 Полнота и актуальность 
информации и документов, 
размещенных на официальном 
сайте образовательной 
организации 

размещенных на сайте нет 

3 Соблюдение требований к 
структуре основных 
общеобразовательных программ 
и (или) адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ 

размещенных на сайте, 
представленных 
организацией 

нет 

4 Создание условий реализации 
образовательной программы, их 
безопасность 
(недостаточно организована 
доступность образовательной 
деятельности для инвалидов) 

представленных 
организацией 

нет 

5 Учет факторов, влияющих на 
качество оказания 
государственной услуги 
(территориальное расположение 
образовательной организации, 
режим работы, направленность 
реализуемых образовательных 
программ, контингент 
обучающихся, национальные 
особенности и др.), при 
реализации образовательной 
программы 

представленных 
организацией 

нет 

6 Удовлетворенность 
потребителей качеством 
оказания государственных услуг 

представленных 
организацией, 
имеющихся в 
министерстве 

нет 

7 Наличие и функционирование представленных нет 
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системы работы с 
педагогическими работниками 
(методическая помощь, 
наставничество и т.д.) 

организацией 

8 Наличие и функционирование 
системы внутренней оценки 
качества образования 

представленных 
организацией 

нет 

9 Психологическое и социально-
педагогическое сопровождение 
освоения обучающимися 
образовательной программы 

Информация не 
представлена, на сайте 
отсутствует 

нет 

10 Наличие и функционирование 
системы работы с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся: 

I ф е д став ленных 
организацией 

нет 

11 Обеспечение образовательной 
организацией объективности 
проведения оценочных 
процедур: 

нет 

12 Анализ и использование 
результатов внешней и 
внутренней оценки качества 
образования обучающихся и 
работников 

имеющихся в 
министерстве, 
представленных 
организацией 

нет 

13 Наличие и исполнение 
предписаний надзорных органов 
по устранению нарушений 
законодательства 

представленных 
организацией 

нет 

14 Организация работы с 
федеральной информационной 
системой «Федеральный реестр 
сведений о документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении» 

представленных 
организацией 

нет 

15 Организация питания и охраны 
жизни, здоровья обучающихся 

представленных 
организацией, 
размещенных на сайте 

нет 

16 Деятельность коллегиальных 
органов управления 

размещенных на сайте Информация 
на сайте 
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организацией отсутствует 
17 Контингент обучающихся пр ед став ленных 

организацией 
нет 

18 Оказание платных 
образовательных услуг 

размещенных на сайте нет 

19 Оказание мер социальной 
поддержки обучающимся 

размещенных на сайте нет 

Вывод по результатам проверки: 

В соответствии с пунктом 8 стандарта НОО, пунктом 8 стандарта ООО 
количество баллов по показателям качества оказания государственных услуг 
составило: 

1. По реализации ООП НОО - 17 (из 18 возможных). 
2. По реализации ООП ООО - 18 (из 19 возможных). 
Государственные услуги по предоставлению начального общего, 

основного общего образования предоставляются с устранимыми нарушениями. 

Подпись лица, проводившего проверку: 

Костицына Наталия Владимировна 
(подпись) 

С актом проверки ознакомлена, один экземпляр акта получила: 

Ожегова Юлия Валерьевна, директор 
(подпись) 

«29» октября 2021 года 


		2022-03-18T11:57:26+0300
	КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 1 Г.КИРОВА"




