
Областное государственное казенное образовательное учреждение для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Шуйский детский дом»
Департамента социальной защиты населения Ивановской области

155900 Ивановская область г. Шуя, ул. Ярославская, д.77 тел: (49351) 4-88-
67, shuya_dd@gov37лvanovo.ru

В управление контроля и надзора в 
сфере образования 

Департамента образования Ивановской
области

Директора областного государственного 
казенного образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
«Шуйский детский дом» 

■O Qi'-lo Зайцевой Е.В.

ОТЧЕТ

153000, г.Иваново 
пл. Революции, 2 

| Департамент образования
Ивановской области

№ нарушение исправление выполнение
1 п. 1.1.нарушение п. 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6, 3.7 требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 

организации в 
информационно

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату

1 .на главной странице подраздела «Основные сведения» содержится 
-информация о дате создания ОГКОУ Шуйского детского дома,
-адрес электронной почты.
2. на главной странице создан подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией», в нем размещены положения «О педагогическом 
совете ОГКОУ Шуйского детского дома», «О представительном органе трудового 
коллектива», «О попечительском совете».
3. на главной странице подраздела «Документы» размещены:

Скриншот страниц 
с официального 
сайта ОГКОУ 

Шуйского детского 
дома



представления на нем 
информации.

),1

I .

1

-смета на 2017г.
-государственное задание на 2017г,
-отчеты о выполнении государственного задания.
4. локальные нормативные акты:
-Правила внутреннего распорядка обучающихся и родителей (законных 
представителей) ОГКОУ Шуйского детского дома,
-сетка НОД,
-положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ОГКОУ Шуйским детским домом и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся,
-положение «Об обеспечении функционирования внутренней системы оценки 
качества образования в ОГКОУ Шуйском детском дом».
5. подраздел «Образование» содержит информацию:
- о реализуемых уровнях образования,
-о формах обучения,
-о нормативных сроках обучения,
- об образовательной программе,
-о численности обучающихся.
6. подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о ФГОС ДО.
7. главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» содержит:
-контактные телефоны, адрес электронной почты руководителя ОГКОУ Шуйского 
детского дома, заместителя директора по УВР, заместителя директора по АХЧ.
-о повышении квалификации, общем стаже работы, стаже работы по 
специальности педагогических работников.
8. главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» содержит информацию о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся.

2 п.1.2, нарушение ч.4 ст.26 
ФЗ от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ 

«Об образовании в РФ», 
Уставом ОГКОУ Шуйского 

детского дома, утв. приказом 
Департамента социальной

Внесены изменения в Устав ОГКОУ Шуйского детского дома, в которых 
предусмотрено формирование коллегиального органа управления таких, как 
общее собрание (конференция) работников ОГКОУ Шуйского детского дома.

Изменения в Устав 
ОГКОУ Шуйского 
детского дома от 

25.07.2017г.



защиты населения 
Ивановской области от 

01.09.2015 №363-о.д., не 
предусмотрено 
формирование 

коллегиального органа 
управления, к которому 

относится общее собрание 
(конференция) работников 

ОГКОУ Шуйского детского 
дома.

3 п.1.3, нарушение п.4 ч.2 
ст.25 ФЗ от 29.12.2012 № 273 

-  ФЗ «Об образовании в 
РФ», в Уставе ОГКОУ 

Шуйского детского дома 
отсутствует информация о 

компетенции, порядке 
формирования 

попечительского совета 
ОГКОУ Шуйского детского 
дома, о сроках полномочий 
общего собрания трудового 
коллектив, педагогического 
совета ОГКОУ Шуйского 

детского дома.

Внесены изменения в Устав ОГКОУ Шуйского детского дома, в которых 
предусмотрены компетенция и порядок формирования попечительского совета 
ОГКОУ Шуйского детского дома, сроки полномочий общего собрания трудового 
коллектива, педагогического совета

Изменения в Устав 
ОГКОУ Шуйского 
детского дома от 

25.07.2017г.

4 п.1.4, нарушение ч.З ст.10 
ФЗ от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ 
«Об образовании в РФ» п.3.6 

Положения о 
специализированном 

структурном 
образовательном 

подразделении, установлены 
(ступени образования)

Положение о структурных подразделениях ОГКОУ Шуйского детского дома 
утверждено в новой редакции приказом директора №76-о.д. от 16.05.2017г.

Копия Положения 
о структурных 

подразделениях 
ОГКОУ Шуйского 
детского дома в 
новой редакции 

приказом
директора №76-о.д. 

от 16.05.2017г.
5 п.1.5, нарушение ч.б ст.12 

ФЗ от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ 
«Об образовании в РФ»

Положение о структурных подразделениях ОГКОУ Шуйского детского дома 
утверждено в новой редакции приказом директора №76-о.д. от 16.05.2017г.

Копия Положения 
о структурных 

подразделениях



п.5.2. Положения о 
специализированном 

структурном 
образовательном 

подразделении, установлено, 
что образовательная 

программа дошкольного 
образования, реализуемая 
ОГКОУ Шуйским детским 

домом, включает в себя 
учебный план

1 г

1:

ОГКОУ Шуйского 
детского дома в 
новой редакции 

приказом
директора №76-о.д. 

от 16.05.2017г

6 п.1.6, нарушение п.З ч.2 
ст.29 ФЗ от 29.12.2012 № 273 

-  ФЗ «Об образовании в 
РФ», Положение о 
самообследовании 

устанавливает порядок 
самообследования, 

показатели деятельности 
ДОО, подлежащие 
самообследованию

Положение о самообследовании ОГКОУ Шуйского детского дома утверждено в 
новой редакции приказом директора №76-о.д. от 16.05.2017г.

Копия Положения 
о

самообследовании 
ОГКОУ Шуйского 
детского дома в 
новой редакции 

приказом
директора №76-о.д. 

от 16.05.2017г

7 1.7. нарушение ч.4 ст.49 ФЗ 
о т29.12.2012 № 273-Ф З  
«Об образовании в РФ», 

Положение об 
аттестационной комиссии в 
ОГКОУ Шуйском детском 
доме установлен порядок 

аттестации педагогических 
работников, с целью 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности

Положение о порядке аттестации педагогических работников ОГКОУ Шуйского 
детского дома с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 
утверждено в новой редакции приказом директора №76-о.д. от 16.05.2017г.

; • 1

Копия Положения 
о порядке 

аттестации 
педагогических 

работников 
ОГКОУ Шуйского 

детского дома с 
целью

подтверждения 
соответствия 
занимаемой 

должности в новой 
редакции приказом 
директора №76-о.д. 

от 16.05.2017г
8 1.8. нарушение ч.2 ст.30 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-Ф З
-Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников ОГКОУ Шуйского детского дома, утверждено в новой редакции

Копия Положения 
о порядке приема,

I



«Об образовании в РФ», 
отсутствуют локальные 

нормативные акты, 
регламентирующие порядок 

и основания перевода и 
восстановления 

обучающихся, порядок 
оформления возникновения, 

приостановления и 
прекращения отношений 

между 0 0  и обучающимися 
и (или) родителями 

(законными 
представителями) 

несовершеннолетних 
обучающихся

приказом директора №76-о.д. от 16.05.2017г.
-Правила приема воспитанников в ОГКОУ Шуйский детский дом, утверждено в 
новой редакции приказом директора №76-о.д. от 16.05.2017г.

" 1 У

лс

перевода и 
отчисления 

воспитанников 
ОГКОУ Шуйского 
детского дома в 
новой редакции 

приказом
директора №76-о.д. 

от 16.05.2017г

9 1.9. нарушение п.7 ч.З ст.28 
ФЗ от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ 

«Об образовании в РФ» 
программа развития ОГКОУ 
Шуйского детского дома не 
согласована с учредителем

Программа развития ОГКОУ Шуйского детского дома на 2017-2021 учебные годы 
утверждена в новой редакции приказом директора №76-о.д. от 16.05.2017г. и

согласована с учредителем.

Копия программы 
развития ОГКОУ 

Шуйского детского 
дома на 2017- 

2021 учебные годы

директор УгУ у
.В.Зайцева


