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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства 
об образовании, об охране здоровья несовер
шеннолетних

Прокуратурой Красноярского края совместно с прокуратурой Сверд
ловского района г. Красноярска проведена проверка исполнения законода
тельства в сфере оказания государственной социальной помощи детям- 
инвалидам в Краевом государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Красноярская школа № 4».

Вопросы формирования штата образовательной организации, где также 
обучаются дети с ОВЗ, регулируются Порядком организации и осуществле
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про
граммам - образовательным программам начального общего, основного об
щего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнау
ки России от 30.08.2013 № 1015. Так, согласно п. 32 Порядка при организа
ции образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной 
программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, орга
низации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 
особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице:

- учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 1 2  
учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

- учителя-логопеда на каждые 6 - 1 2  учащихся с ограниченными воз
можностями здоровья;

- педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возмож
ностями здоровья;

- тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6  учащихся с ограни
ченными возможностями здоровья.

Проверкой установлено, что на 2017-2018 учебный год заключениями 
психолого-медико-педагогической комиссии учащимся школы рекомендова
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ны занятия с педагогом-психологом 54 детям, с дефектологом -  58 учащим
ся, с логопедом -  62 детям. Таким образом, в штате требуется: учитель- 
дефектолог 4,8 вместо 3,50 ставок, педагог-психолог -  2,7 вместо 1,50 ставки, 
учитель-логопед -  5, 1 вместо 3,00 ставок. Меры на расширение штатной 
численности с учетом указанной потребности директором школы не прини
мались.

Согласно п. 5 ст. 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка» обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в краевых государственных, муниципальных общеобразовательных 
организациях и в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм
мам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, 
ежемесячно в течение учебного года выплачивается денежная компенсация 
взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом.

Проверкой установлено, что за январь 2018 года всем законным пред
ставителям детей с ОВЗ, обучающимся на дому, выплачена указанная ком
пенсация в соответствии с требованиями вышеуказанной статьи закона: де
тям до 12 лет -87, 41 руб. в день, старше 12 лет - 99, 23 руб. в день, а именно, 
с учетом размера индексации (1,039), установленной ст. 12 Закона края от 
30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов».

Вместе, проверкой установлено, что вопреки требованиям указанной 
нормы закона директором школы допущена некорректная формулировка 
приказа о выплате законным представителям обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на дому, поскольку приказ содержит возрастную 
группу детей от 6 до 11 лет и от 11 до 18 лет, в то время, как законом края 
предусмотрена возрастная группа обучающихся от 6 до 12 лет, от 12 лет до 
завершения обучения.

Вышеуказанные нарушения допущены по причине отсутствия надле
жащего контроля за работой подчиненных Вам сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О Прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению 
выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и 
недопущению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших 
нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры 
Свердловского района г. Красноярска. О дате и времени рассмотрения 
представления уведомить прокуратуру Свердловского района г. Красноярска 
заблаговременно.



4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

Жалба И.В., тел, 261-12-81


