
____________ М инистерство образования и науки Пермского края_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

614017, г. Пермь,
__________ ул. Ким, д. 78 _______  “ 16 ” марта 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
______________ 17:00_________

(время составления акта)

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

лица, индивидуального предпринимателя

№ __ 94

По адресу/адресам: 614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, д.78; 614060, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 31 А.

На основании: приказа М инистерства образования и науки П ермского края №  26-21- 
07-99 от 04.03.2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_________________ плановая выездная___________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
М униципального_____автономного____ общ еобразовательного учреждения_____«С редняя
общ еобразовательная ш кола №  50 с углубленным изучением английского язы ка»  г. Перми
(далее -  учреждение)___________ _______ ___________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________ 20____ г. с ____ч а с .____ мин. до - час. - мин. Продолжит. час

мин. Продолжительность
“ ” г. с 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 проверки с органами прокуратуры)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознййэмлен(а):
директор школы: Мякина О.Э._____________ s ___________________________ 09.00 15.03.2021_____

(заполняется при проведении выездной проверки 
Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня (рабочих дней/часов)
Акт составлен:_________ Министерством образования и науки Пермского края____________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Л ицо, проводивш ее проверку:

Волков Артем А натольевич, ведущ ий консультант отдела Ф едерального 
государственного контроля качества образования управления надзора и контроля в сфере 
образования М инистерства образования и науки П ермского края;
(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 присутствовал руководитель учреждения: М якин а О.Э.



В ходе проведения проверки:
В ы явлены  наруш ения лицензионны х требований:

№
п/п

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

требования которого нарушены
1 2 3

Наруш ение лицензионны х требований и условий при осущ ествлении образовательной
деятельности

1 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50 
с углубленным изучением английского языка» г. Перми 
осуществляет образовательную деятельность по 
программам основного и среднего общего образования, 
по адресу, который не указан в лицензии, в части 
организации учебного предмета «ОБЖ».

Составлены протоколы об административном 
правонарушении №  15, 16 в отношении должностного 
лица и юридического лица соответственно.

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 4 
статьи 91).
Подпункт а) пункта 7 
Постановления Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1490 «О 
лицензировании образовательной 
деятельности».

В ы явлены  наруш ения обязательны х 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

Н есоответствие содержания уставов законодательству Российской Ф едерации об образовании
1 В Уставе отсутствует порядок выступления 

коллегиальных органов от имени образовательной 
организации.

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

2 В Уставе отсутствует порядок учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей и 
представительного органа работников при принятии 
локальных нормативных актов.

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 6 статьи 26,части 1,3 
статьи 30).

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

Тогда как в деятельности Управляющий совет данный 
вопрос регулирует (подтверждается протоколами 
Управляющего совета).

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 4,5 статьи 26, пункт 
13 части 3 статьи 28).

Н аруш ение порядка принятия локальн ы х актов (п. 1 ч. 3 ст. 28)
4 Локальный нормативный акт разработан на основании 

утративших силу нормативных документов («Порядок 
организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме либо переводе», «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления 
учащихся», «Положение об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг», «Положение о 
порядке получения, учёта, хранения, заполнения и 
выдачи документов об образовании». «Положение об 
индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и 
поощрения обучающихся»).

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 статьи 30).



Локальный нормативный акт учреждения 
«Положение о нормативном локальном акте» 
противоречит Уставу, в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 статьи 30).

6 Локальный нормативный акт «Правила внутреннего 
трудового распорядка» принят с нарушением 
установленного порядка, а именно не принят 
коллегиальным органом управления, согласно Уставу.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 1, 3 статьи 30).
Устав 5.8.1, 5.12.

7 В нарушение установленных требований 
учреждением разработаны и утверждены локальные 
акты, регламентирующие деятельность 
коллегиального органа «Положение о педагогическом 
совете», «Положение об Управляющем совете», 
которые противоречат Уставу

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 25, часть 5 статьи 26).

8 В учреждении неправомерно принят локальный 
нормативный акт, регламентирующий деятельность 
органа, создаваемого по инициативе обучающихся: 
«Положение об ученическом совете».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (части 6 статьи 26)

Н аруш ение обязательны х требований в сфере образования, предъявляем ы х к  содержанию
локальны х актов

9 Локальный нормативный акт «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» не соответствует требованиям 
законодательства.
Пунктом 3.6. предусмотрено освобождение от 
прохождения промежуточной аттестации.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 58).

10 Локальный нормативный акт «Положение об 
индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и 
поощрения обучающихся» не соответствует 
требованиям законодательства.
Отсутствует форма и порядок подачи заявления; 
Отсутствует процедура установления соответствия, в 
том числе случаи, при которых проводится 
оценивание, и формы его проведения.

Приказ Министерства науки и высшего 
образования РФ № 845, Приказ 
Министерства Просвещения РФ № 369 
от 30.07.2020 «Об утверждении порядка 
зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность» 
(пункты 2,6).

об
Нарушение обязательны х требований законодательства Российской Ф едерации в сфере 
пазования, предусмотренные статьей 28 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Ф едерации», в том числе:
нарушение п, 5 ч. 3 ст. 28: прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников

11 Нарушена непрерывность профессионального 
развития работников Учреждения 
обеспечивающаяся освоением дополнительных 
профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года (Дешко, Евсина, Ерашева, Ипанова, 
Красильникова, Лобанова, Логинова, Новикова, 
Пестова, Скрипова).

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации (пункт 2 части 5 статьи 47). 
Приказ Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования» (пункт 23);
Приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного



образовательного стандарта основного 
общего образования» (пункт 22);

12 Организация приема в образовательную 
организацию не соответствует требованиям 
законодательства в части отсутствия в заявлении о 
приеме на обучение сведений о выборе языка 
обучения.

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации (статьи 14).

нарушение п. 15 ч. 3 ст. 28: создание необходимых условии для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной организации

13 Педагогические работники не обучены навыкам 
оказания первой хмедицинской помощи (Ерашева, 
Мишенкова, Пьянкова, Сафронова, Сивцева).

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации (пункт 15 части 3 статьи 28, 
пункт 11 части 1 статьи 41).

Зесоответствие содержания образовательны х программ образовательны х организаций 
ф едеральны м  государственным образовательны м  стандартам  (13)

14 Основные образовательные программы начального и 
основного общего образования разработаны на 
основании утративших силу нормативных 
документов.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 5 статьи 12).
Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования».

15 Структура основной образовательной программы 
среднего общего образования не соответствует 
требованиям ФГОС среднего общего образования в 
части наличия обязательных элементов программы.
В организационном разделе отсутствует 
календарный учебный график.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(пункт 9 статьи 2);
Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования» (пункт 14).

Н аруш ение правил оказания платны х образовательны х услуг (27)
16 Форма договора на оказание платных 

образовательных услуг разработана на основании 
утративших силу нормативных документов.

Постановление Правительства РФ 
от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 
правил оказания платных 
образовательных услуг».

Создание и организация работы  комиссии по урегулированию  споров между участникам и
образовательны х отнош ений

17 Состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений определен 
с нарушением установленных требований, а именно в 
состав комиссии делегированы несовершеннолетние 
обучающиеся.

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 3 
статьи 45).

И ны е наруш ения
18 Сетевая форма реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 
осуществляется с нарушением требований, 
установленных законодательством, в части 
организации учебного предмета «Технология»: 
структура договора не соответствует установленным

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 15);
Приказ Минобрнауки России № 882, 
Минпросвещения России № 391 от 
05 08.2020 «Об организации и



осуществлении образовательной
деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных
программ».

Н есоответствия содержания и качества подготовки обучаю щ ихся по имею щ им 
государственную аккредитацию  образовательны м  програм м ам  ф едеральны м  
государственным образовательны м  стандартам не вы явлены .

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 Мякина О.Э.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета 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)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №  94 от 16.03.2021

^  ^ ___
Подпись лица, проводившего п роверку :___________ ___________ Волков А. А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
М якина О.Э., директор учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
« 16 » м арта__  20 21_ г. _____

(подпись)

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


