
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

ул. Малышева,  д. 33, Екатеринбург, 620075  
« 11 » декабря 20 17 г. 

(дата составления акта) 

 12:00 
(место составления акта)  (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 201700401932 
 

По адресу/адресам: ул. Малышева,  д. 33,  Екатеринбург,  620075 
 (место проведения проверки) 

 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

от 06.10.2017 № 1522-

кн 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая документарная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Приданниковская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Красноуфимский округ – (далее – 

учреждение).  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

Дата и время проведения проверки: 

"__"__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__ 

"__"__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней. 
 (рабочих дней/часов) 

 

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования  

Свердловской области 
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): не требуется 
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: 

не 

требуется 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

 

Лицо(а), проводившее проверку: Лобанова А.М., главный специалист отдела контроля и надзора 

Бородина Е.М., ведущий специалист отдела контроля и надзора 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
 

При проведении проверки присутствовали: не требуется 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

на сайте образовательной организации размещены документы, которые могли быть 

получены в рамках межведомственного взаимодействия: 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам здания (строение, сооружение, помещение и 

оборудование) от 18.12.2009 № 66.01.11.000.М.000401.12.09 (Свердловская область, с. 

Александровское, ул. Трактовая, д. 2); от 23.11.2005 № 66.01.05.053.М.000298.11.05 (Свердловская 

область, с. Чувашково, ул. Школьная, д. 2); от 03.12.2009 № 66.01.11.000.М.000390.12.09 

(Свердловская область, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1б). 
 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  

I. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об 

образовании: 

1. В Уставе организации, утверждѐнном приказом начальника Муниципального 

отдела управления образованием МО Красноуфимский округ от 30.06.2016  № 391 (далее – 

Устав): 

1) части 17 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), пункта 2 

Правил оказания платных образовательных услуг, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», поскольку Уставом закреплено право образовательной 

организации оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные 

общеобразовательными программами. 

2) пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 4.1 

Устава установлено, что образовательная организация согласовывает календарный учебный 

график с учредителем, в нарушение положения о том, что календарный учебный график 

является частью образовательной программы (часть 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ) 

разрабатываемой и утверждаемой образовательной организацией самостоятельно; 

3) части 1 статьи 6, статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 4.6 

Устава к компетенции педагогического совета отнесена реализация государственной политики 

по вопросам образования; 

4) части 2 статьи 38 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 4.6 Устава к 

компетенции педагогического совета отнесено установление требований к одежде 

обучающихся без учета типовых требований, утвержденных уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

5) части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в Уставе не 

регламентирован порядок выступления коллегиальных органов управления от имени 

образовательной организации. 

II. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области 

образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений: 
1. Части 10 статьи 54 Федерального закона№ 273-ФЗ, поскольку содержание и 

форма договора на оказание платных образовательных услуг (реализация дополнительных 

общеразвивающих программ), утвержденная приказом от 26.02.2015 № 15, не соответствуют 

форме и содержанию примерной формы договора, установленного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам». 

2. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона №  273-ФЗ, 

устанавливающего, что образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов, в дополнительных общеразвивающих программах, в 

том числе реализуемых по договорам о реализации платных образовательных услуг, 

отсутствуют: 

организационно-педагогические условия реализации образовательной программы; 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы;  

учебные планы и календарные учебные графики дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в образовательной организации. 

III. Неисполнение полномочий, отнесѐнных к компетенции образовательного 
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учреждения: 

1. Пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона№ 273-ФЗ, поскольку 

образовательной организацией не определен список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями (в части, 

формируемой участниками образовательных отношений).  

2. Части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку Положение о 

требованиях к одежде обучающихся, утвержденное приказом от 02.04.2014 № 29, разработано 

без учета типовых требований, утвержденных уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, что предусмотрено частью 2 статьи 38 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

3. Пунктов 2, 3 Правил размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации     в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нѐм информации, утверждѐнных приказом 

Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки от 29.05.2014  № 785, поскольку 

учреждением не обеспечен доступ к информации об образовательной деятельности в полном 

объѐме, посредством размещения еѐ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», 

предусмотренной указанными правовыми актами: 

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» 

на главной странице подраздела содержится неполная информация об условиях охраны 

здоровья обучающихся (части 1 и 3 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ). 

в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

на главной странице подраздела не содержится информацию о наличии иных видов 

материальной поддержки обучающихся. 

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» 

на главной странице подраздела не содержится информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (отсутствуют сведения о 

количестве вакантных мест для приема на обучение по программам дополнительного 

образования, в том числе, реализуемых за счет средств физических лиц). 

 

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): НЕТ. 

 

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): НЕТ. 

 

Нарушений не выявлено: НЕТ 

 

Лицо, допустившее нарушения: Дубовской Валерий Николаевич, директор. 

 
Запись в Журнал учѐта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 
   
(подпись проверяющего)  подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя) 
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Журнал учѐта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 
   
(подпись проверяющего)  подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы:  

1. Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок 

с ним, на 05 л. в 1 экз.; 

2. Документы, распечатанные с сайта образовательной организации, на 20 л. в 1 экз.; 

3. Скриншоты с сайта образовательной организации на 2 стр.; 

4. Предписание от 11.12.2017 № 201700401932-п, на 03 л. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: Лобанова А.М., Бородина Е.М. 

 

С актом ознакомлен(а), копию акта 

со всеми приложениями получил(а): не требуется 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя) 

"______" __________ 2017 г. __________________________________ (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

 


