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Ответ на представление 

В ответ на Ваше представление от 31.05.2019г. № 07-18-158/21-97/19 «Об  

устранении нарушений законодательства об образовании, о социальной защите 

детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» сообщаю, что 

данное представление рассмотрено  с участием представителя прокуратуры города 

– Л.Г.Уваровой и предприняты следующие меры:  

1. На официальном сайте имеется отдельный раздел «Образование детей 

с ОВЗ», посвященный образовательному процессу с детьми инвалидами и детьми с  

ограниченными возможностями (http://school17nsk.minobr63.ru/?page_id=20980). В 

данном разделе присутствует следующая информация: 

 Циклограмма оказания услуг по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса в ГБОУ ООШ №17 

г.Новокуйбышевск педагога-психолога Регионального социопсихологического 

центра Айсаковой М.Р. на 2 полугодие 2018-2019 учебного года (кабинет № 2) 

 Информация об организации инклюзивного образования с 

обучающимися с ОВЗ и наименование программ. 

 Курсовая подготовка учителей по вопросам обучения детей с ОВЗ 

 Информация о количестве педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

 Информация о проведении коррекционной работы с детьми с ОВЗ в 

рамках внеурочной деятельности 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов 

для проведения практических занятий,  в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 Справка о материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по образовательным программам, в том числе для использования 

инвалидами и лиц с ОВЗ. 



 Средства обучения  и воспитания, в том числе для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 Нормативная база федерального, регионального и уровня 

образовательной организации. 

 Используемые образовательные ресурсы 

 Организация питания 

2. Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки, об отсутствии общежития, интерната в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья расположена в разделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки». (http://school17nsk.minobr63.ru/?page_id=24 ) 

3. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством, сведения о заключенных и планируемых к 

заключению договоров с иностранными и (или) международными организациями 

по вопросам образования и науки размещены в разделе «Основные сведения» 

(http://school17nsk.minobr63.ru/?page_id=2) 

4. В сведения о персональном составе педагогических работников ОУ 

внесены дополнения об общем стаже работы и педагогическом стаже педагогов, 

обновлена информация о повышении квалификации педагогического состава. 

Данная информация находится в разделе «Руководство. Педагогический состав» 

(http://school17nsk.minobr63.ru/?page_id=20 ) 

С целью своевременного обновления информации на официальном сайте 

школы с ответственным  лицо за ведение сайта  Кастриной Ю.И. проведена 

дополнительная профилактическая беседа о необходимости в срок размещать 

обновляемую информацию. Согласно приказ у директора Кастрина Ю.И. 

привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания. При повторном 

случае несвоевременного размещения информации  привлечь Кастрину Ю.И. к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора. 
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