
Министерство образования и науки Пермского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

614038, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Академика Веденеева, 71 " 11 " января 20 17 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
18:00 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

№ 17 

По адресу/адресам: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71 
На основании: приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01-
06.3-209 от 27.12.2017 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №16» (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. Продолжит. час 

мин. Продолжительность 
" " час. мин, до час. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

Не требуется 
(заполняется в случае необходимости согласования п р о м н и с органами прокуратуры) 

С копией распоряжения/приказа о проведети проверки оз]5ш^0млен(а): 
Директор школы: Филипович В.В. 09.00 11.01.2018 

(заполняется при проведении выездной проверки 
Общая продолжительность проверки: 1 (один) рабочий день (рабочих дней/часов) 
Акт составлен: Министерством образования и науки Пермского края 

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

Лицо, нроводивщее проверку: 
Ильин Максим Сергеевич, консультант отдела федерального государственного контроля 
качества образования Министерства образования и науки Пермского края 
Квитко Галина Ивановна, эксперт, аттестованный Министерством образования и науки 
Пермского края (приказ от 04.08.2017 № СЭД-26-01-06.7-10) 

(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) 



в ходе проведения проверки: 
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требования которого 

нарушены 
1 2 3 
Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации 

об образовании 
1 В Уставе образовательной организации в 

части компетенции коллегиальных органов 
образовательной организации не 
определено рассмотрение отчета о 
самообследовании. 

Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 462 (пункт 4). 

2 В пункте 5.30.10. Устава ОУ в перечне 
компетенций Педагогического совета 
определено вынесение решения о выдаче 
документов государственного образца об 
уровне образования. 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 1,3 
статьи 60). 

л 
3 Пункт 3.13. Устава ОУ устанавливает 

условный перевод для обучающихся, 
имеющих по итогам учебного года 
академическую задолжность по одному 
предмету. 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 2 
статьи 58). 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

том числе: 
нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов 
4 В учреждении разработано положение о 

педагогическом совете, в то время как 
структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенции 
коллегиальных органов должны 
регулироваться Уставом. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (части 4,5 
статьи 26, часть 1,4 статьи 30). 

нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования 

5 Отчет 0 результатах самообследования не 
рассмотрен коллегиальным органом 
образовательного учреждения. 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (статьи 
28); 
Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией, утверждённый 
приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 
(пункты 4, 6). 

Несоответствие содержания образовательных программ образовательных 
организаций федеральным государственным образовательным стандартам и 

федеральным государственным требованиям 



План внеурочной деятельности НОО не 
соответствует требованиям ФГОС НОО в 
части определения перечня направлений 
деятельности. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
06.10.2009 №373. 

Раздел «Система условий реализации 
основной образовательной программы 
основного общего образования не 
соответствует требованиям 
законодательства в части отсутствия 
описания психологических и финансовых 
условий. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 №1897 (пункт 18.2.4). 

Нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, связанные с размещением информации на официальном сайте 

8 На сайте образовательной организации 
размещена не актуальная информация в 
части отсутствия обновления локальных 
актов и раздела «документы». 
Обязательные сведения не размещаются 
на сайте не позднее 10 рабочих дней после 
их изменений. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (часть 3 
статьи 29). 
Правила размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации, утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2018 № 582. 
требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" и 
формату представления на нем информации», 
утверждённые, приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785. 

В соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» ответственность за руководство образовательной, 
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации несет ее руководитель Филипович В.В. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами^,^ниципального контроля 

ется при проведении выездной провепк 

(подпись г^ртверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 17 от 11.01.2018 



Подписи лиц, проводивших проверку: Ильин М.С. 
Квитко Г.И. 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Филипович В.В., директор учреждения 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пpeдпpини^ 
его уполномоченного представителя) 

« И » января 2018 г. 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 


