
 

 

Об исполнении предписания 

 

Уважаемый Максим Александрович! 

 

В соответствии с предписанием управления контрольно-надзорной деятельности и 

государственных услуг министерства образования Иркутской области об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства об образовании от 14 февраля 2022 

года № 03-03-01/22-п Комитет по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования в дополнение к письму от 28.07.2022 № 1506 "Об 

исполнении предписания" направляет дополнительную информацию об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства по пункту 5. 

 
№ 

п/п 

Содержание 

нарушения 

Информация о принятых мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 
устранение нарушения) 

1 2 3 4 

5. При наличии 

обучающихся 
с 

ограниченным

и 

возможностям
и 

здоровья с 

задержкой 
психического 

развития, с 

интеллектуал
ьными 

нарушениями 

(умственной 

отсталостью) 
в штате 

Последние 3 учебных года Комитетом по образованию 

администрации ЗГМО, образовательными 
организациями ведется планомерная работа по 

соблюдению требований действующего 

законодательства об образовании в части наличия в 

штате учреждений необходимого количество ставок по 
должностям "учитель-дефектолог", "учитель-логопед", 

"педагог-психолог" для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития, с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью), привлечению 

и закреплению необходимых "узких" специалистов.  
В 2021-2022 уч. г. количество ставок по должностям 

"учитель-дефектолог", "учитель-логопед", "педагог-

психолог" в штатных расписаниях образовательных 

организаций ЗГМО возросло в сравнении с 2020-2021 
уч.г. на 10,7%. На начало 2022-2023 уч. года в 

Приложение № 1  

(34 документа в 1 экз. на 
34 л.): 

1) копия диплома 

Симоновой Т.В.; 

2) копия штатного 
расписания НШ-ДС №11 

на период 2021/2022 с 

01.09.2021; 
3) копия штатного  

расписания НШ-ДС № 11 

на период 2022/2023 с 
01.09.2022; 

4) копия приказа о 

переводе работника 

Теслевой О.Б. на другую 
работу по должности 
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подведомстве

нных 

учреждений 
не 

предусмотрен

о 

необходимое 
количество 

ставок: 

 по 

должности 

"учитель-
дефектолог"  

(МБОУ 

"Начальная 
школа-Детский 

сад № 11", 

МБОУ "СОШ 
№ 1", МБОУ 

"СОШ № 5", 

МБОУ "СОШ 

№7", МБОУ 
"СОШ № 8", 

МБОУ "СОШ 

№ 9", МБОУ 
"СОШ № 10", 

МБОУ "СОШ 

№26"); 

 по 

должности 
"учитель-

логопед" 

(МКДОУ "ДС 

№ 15", 
МКДОУ "ДС 

№ 56", 

МКДОУ "ДС 
№ 171", 

МКДОУ "ДС 

№212", 
МБОУ "НШ-

ДС № 11", 

МБОУ "СОШ 

№ 1", МБОУ 
"СОШ № 7", 

МБОУ "СОШ 

№8", МБОУ 
"СОШ № 9", 

МБОУ"СОШ 

№ 10", МБОУ 
"СОШ № 

26"); 

 по 

должности 

"педагог-
психолог" 

сравнении с 2021-2022 уч. г. увеличено количество 

ставок "узких" специалистов на 13,4% - с 95,25 до 108 

единиц.  
С 01.09.2022 года дополнительно введены: 

- 4,75 ставки педагогов-психологов в МБОУ "СОШ № 

8", МКДОУ №15, 56, 212; 

- 4,5 ставки учителей-логопедов в МБОУ "СОШ № 7, 
8, 9", МКДОУ № 56, 171; 

- 3,5 ставки учителей-дефектологов в МБОУ "СОШ № 

5, 8, 9", МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11". 
 

МБОУ "Начальная школа-Детский сад №11" 

Кандидатура на должность "учитель-дефектолог" 
определена (Симонова Т.В. - прошла проф.подготовку), 

дополнительная ставка по данной должности  введена в 

штатное расписание образовательной организации с 

01.09.2022.  

 

МБОУ "СОШ № 1" 

На имеющуюся вакансию "учитель-логопед" переведен 
работник образовательной организации (Теслева О.Б.); 

по специальности "учитель-дефектолог" проходит 

обучение по заочной форме 1 работник 

образовательной организации (Полынцева Л.А.). 
 

МБОУ "СОШ № 5" 

С 01.09.2022 подобран кандидат на должность и в 
штатное расписание образовательной организации 

введена ставка "учитель-дефектолог". 

 

МБОУ "СОШ № 7" 

Для подготовки педагогических кадров по должности 

"учитель-логопед" проходит обучение в заочной форме 

1 педагог образовательной организации по программе 
"Специальное (дефектологическое) образование 

"Логопедия" (Ликшина А.Д.).  

С 01.09.2022 в штатное расписание образовательной 
организации введена дополнительная должностная 

единица "учитель-логопед". 

 

МБОУ "СОШ № 8" 

В настоящее время 1 учитель проходит обучение по 

должности "учитель-олигофренопедагог" (Пытко Е.В.).  

С 01.09.2022 поступила на заочное обучение по 
направлению  "Специальное (дефектологическое) 

образование. Логопедия" учитель начальных классов 

(Блатова Ю.Е.). 
Также с 01.09.2022 в штатное расписание 

образовательной организации введены дополнительные 

должностные единицы: 1 "педагог-психолог" (принята 

на должность Фетисова Е.А.), 1 "учитель-логопед" 
(ставка на вакансии).  

 

МБОУ "СОШ № 9" 
На имеющуюся вакансию ОО по должности "учитель-

логопед" трудоустроена по совместительству 

Гетманчук А.И.  

"учитель-логопед"; 

5) копия справки об 

обучении Полынцевой 
Л.А. 

6) копия штатного 

расписания 

МБОУ "СОШ № 5" на 
период 2021/2022 с 

01.09.2021; 

7) копия штатного 
расписания МБОУ "СОШ 

№ 5" на период 

2022/2023 с 01.09.2022; 
8) копия справки об 

обучении Ликшиной А.Д. 

9) копия штатного 

расписания 
МБОУ "СОШ № 7" на 

период 2021/2022 с 

01.09.2021; 
10) копия штатного 

расписания МБОУ "СОШ 

№ 7" на период 

2022/2023 с 01.09.2022; 
11) копия справки-вызова 

Пытко Е.В.; 

12) копия выписки из 
приказа о зачислении 

Блатовой Ю.А.; 

13) копия штатного 
расписания 

МБОУ "СОШ № 8" на 

период 2021/2022 с 

01.09.2021; 
14) копия штатного 

расписания МБОУ "СОШ 

№ 8" на период 
2022/2023 с 01.09.2022; 

15) копия диплома 

Гетманчук А.И.; 
16) копия диплома 

Злобиной В.Н.; 

17) копия штатного 

расписания 
МБОУ "СОШ № 9" на 

период 2021/2022 с 

01.09.2021; 
18) копия штатного 

расписания МБОУ "СОШ 

№ 9" на период 

2022/2023 с 01.09.2022; 
19) копия приказа МБОУ 

"СОШ № 10" от 

31.08.2021 № 179 "Об 
открытии классов 

психолого-

педагогической 




