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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 мая 2019 г.

г. Невинномысск
( место составления акта )

( дата составления акга )

1 7-30
( время составления акта )

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

М 129
По адресу/адресам : 357108, Ставропольский край , город Невинномысск ,
улица Менделеева, дом 5, корпус А,
( место проведения проверки )

на основании приказа министерства образования Ставропольского края
от 22 апреля 2019 года N 129- кн « О проведении плановой выездной
проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы Ns 11 города Невинномысска,
Ставропольский край »
( вид документа с указанием реквигзитов ( номер . дата )

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного
учреждения
средней
общеобразовательного
общеобразовательной школы .М 11 города Невинномысска (далее —
МБОУ СОШ М. 11, образовательная организация )
( наименование юридического лица, фамилия , имя и ( в случае, если имеется ) отчество индивидуального предпринимателя )

Дата и время проведения проверки :
Х75 2019 года с _ час . _ мин . до _ час ._мин . Продолжительность__
«» /г 2019 года с _ час . _ мин . до _ час . мин . Продолжительность _
Общая продолжительность проверки : пятнадцать рабочих дней .
(рабочих дней/часов )

дкт составлен отделом надзора и контроля
министерства образования Ставропольского края

в

сфере

образования

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

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
Рябова Галина Ивановна, директор МБОУ СОШ М 11_(/
(заполняется при проведении выездной проверки )
( фамилии , имена, отчества ( в случае, если имеется ), подпись, дата, время )

Дата и номер решения прокурора (его заместителя)
проведения проверки : не требуе тся

о

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры )

г:

согласовании

2
ица, проводившие проверку :

Копчёнова Ирина Борисовна, главный специалист отдела надзора
и контроля в сфере образования министерства образования Ставропольского
края ;
Бурба Ольга Александровна, аккредитованный эксперт, заместитель

директора по учебно- воспитательной работе Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицея М 5 города Ставрополя (приказ

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
от 02 июня 2016 года К2651-пр);
Волосовцова Евгения Валентиновна, , аккредитованный эксперт,
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы Х 37 с углубленным изучением
отдельных предметов города Ставрополя (приказ министерства образования
и молодежной .политики Ставропольского края от 30 апреля 2015 года
М 553- пр);
Лагутина Елена Владимировна , аккредитованный эксперт , директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии
К 25 города Ставрополя ( приказ министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края 15 января 2018 года N 30- пр).
(фамилия , имя , отчество ( в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего( их)
проверку ; в случае привлечения к участию к проверке экспертов , экспертных организаций указываются фамилии , имена, отчества ( в
случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации , выдавшего свидетельство )

При проведении проверки присутствовали :
Рябова Г.И., директор МБОУ СОШ 3 11 г.Невинномысска .
(фамилия / имя , отчество ( в случае, если имеется ), 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
организаций ), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки :
выявлены нарушения обязательных требований или требований ,
установленных муниципальными правовыми .актами ( с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
При
осуществлении
образования :

государственного

контроля

качества

-1. Несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
образовательной
организации
федеральным
государственным
образовательным стандартам :
1.1. Несоответствие пункту 18.2.3 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования , утвержденного
приказом Министерства образования и. науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. М 1897, в части отсутствия в Программе воспитания и
социализации обучающихся при получении основного общего. образования

~сЭ

~s

писания использования средств психолого- педагогической поддержки
,.5учающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации , включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального
потенциала
обучающихся ,
их
способностей
и
компетенций , необходимых для продолжения образования и выбора
профессии ( в том числе компьютерного профессионального тестирования и
треннга в специализированных центрах ).
1.2. Несоответствие пункту 19.8 федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от. 06 октября 2009 г. К 373, в части отсутствия в программе коррекционной
работы с обучающимися при получении начального общего образования
описания перечня , содержания и плана реализации индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий ,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья , их интеграцию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность , и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования ; системы
комплексного психолого- медика - педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной
деятельности, включающего психолого-медико- педагогическое обследование
детей с целью выявления их особых образовательных потребностей ,
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных
адаптированных
мероприятий ;
использование
образовательных программ начального общего образования и методов
обучения и воспитания , специальных учебников , учебных пособий и
дидактических материалов , технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования , проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий ; механизм взаимодействия в разработке и
реализации коррекционных мероприятий учителей , специалистов в области
организации ,
коррекционной
медицинских
работников
педагогики ,
осуществляющей образовательную деятельность и других организаций ,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной , внеурочной и
внешкольной деятельности .
$ ходе проведения проверки выявленные несоответствия содержания и
по имеющим
государственную
качества подготовки
обучающихся
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам были устранены .

При осу щеспiвлении лицензионного контроля
нарушения лицензионных требований и условий не выявлены .
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При осу ществлении государственного надзора в сфере образования :

1. Нарушение обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования , предъявляемых к содержанию локальных
актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций :
1.1. В нарушение статьи 101 Федерального закона от 29 декабря
2012 года 273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации »
наименование договора неправомерно
содержит термин «платные
дополнительные образовательные услуги».
1.2. В нарушение части 4 статьи 10, статьи 60 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года М 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в содержании образовательных программ начального общего и
основного общего образования , реализуемых ' в МБОУ СОШ М. 11,
локальных актов образовательной организации («Положение об организации
освоения обучающимися МБОУ СОШ М 11 общеобразовательных программ
в форме семейного образования и самообразования » употреблены термины
«ступени образования », «среднее ( полное ) общее образование», «документ
принятых
действующим
государственного
образца»
вместо
законодательством об образовании «уровни образования», « среднее общее
образование », «документ об образовании ».
1.3. В нарушение. пункта 14 Порядка и условий осуществления
организации ,
осуществляющей
перевода
обучающихся
из
одной
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего; основного общего и среднего общего образования , в другие
деятельность
по
организации ,
осуществляющие
образовательную
образовательным программам соответствующих уровня и направленности ,
утвержденных приказом Министерства ' образования и науки Российской
Федерации от 12 марта 2014 г. М 177, в содержании локального
нормативного акта «Положение о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления обучающихся МБОУ СОШ М 11» при определении
условий перевода обучающихся в другую организацию в случае
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности не
указано на необходимость размещения данной информации на официальном
в
информационноорганизации
`сайте
образовательной
телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. В нарушение пункта 14 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования , утверждённого приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. М 32,,
в содержании локального нормативного акта «Положение о порядке приема
на обучение в МБОУ СОШ Ns_ 11» не указан календарный срок, в течение
которого зачисление в образовательную организацию оформляется
распорядительным актом руководителя после приема документов .
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2. Неисполнение отдельных полномочий , отнесенных к компетенции
ибразовательной организации :
2.1. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Х 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», пункта 10.1 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего , основного общего и
среднего общего образования , утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. Ns 32,
форма заявлений первоклассников на 2019/2020 учебный год не содержит
графу, указывающую на выбор языка образования по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального
общего и основного общего образования .
2.2. В нарушениё " пункта 4 части 4 статьи 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Х 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации »
в
образовательной
организации
при
реализации
образовательных программ не созданы условия для охраны здоровья
обучающихся в части отсутствия документов и материалов по проведению
расследований и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в образовательной организации (не разработаны формы
документов по данному вопросу).
2.3. В нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 , года К9 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации » в образовательной организации не организовано обучение
педагогических работников навыкам оказания первой помощи .
2.4. В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря
2012 года М 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в пунктах
2.5, 2.6 локального нормативного акта образовательной организации
«Порядок оформления возникновения , приостановления и прекращения
отношений между МБОУ СОШ М 11 и обучающимися и ( или ) родителями
несовершеннолетних
обучающихся »
(законными
представителями )
неправомерно указано на заключение договора при приеме на обучение .
2.5. В нарушение пункта 5 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией , утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. М 462,
в образовательной организации не утвержден состав лиц, проводящих
самообследование образовательной организации .
3. Несоответствие официального сайта образовательной организации
требованиям , предусмотренным законодательством Российской Федерации :
3.1. В нарушение подпункта 3.4 Требований к структуре официального
в
информационно организации
сайта
образовательной
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации , утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. .К 785, на сайте в подразделе
«Образование » не размещены копни образовательных программ .
3.3. В нарушение пункта 7 Порядка приема граждан на обучение по
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разовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. Ns 32, на
сайте образовательной организации не размещен распорядительный акт
управления
образования
города
Невинномысска
о
закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями города .
(с указанием характера нарушений ; лиц допустивших нарушения )

выявлены , факты невыполнения предписаний ' органов государственного
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не

выявлены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя , проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами у иципального контроля внесена (заполняется при
проведении выез

оверки):
( подпись уполномоченного представителя

( подпись проверяющего )

Журнал

учета

проверок

юридического

лица,

индивидуального

контроля
предпринимателя , проводимых органами государственного
( 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. Экспертные заключения по результатам проведения проверки
образовательной организации по федеральному государственному контролю
качества образования Волосовцовой Е . В ., Бурба О . А ., Лагутиной Е . В .
2. Копии локальных актов .
3. Копии личных дел обучающихся .
4. Скриншот сайта.
/1
Подписи лиц, проводивших проверку :
И. Б . Копчёнова
. В . Волосовцова
О .А. Бурба
.В .Лагутина
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С актом проверки ознакомлен ( а), акт с копиями приложений получил (а):
Рябова Г.И ., директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
города
школы
учреждения
средней
общеобразовательной
М 11
Невинномысска.
(фамилия , имя , отчество ( последнее - при имеется ), должность руководителя , иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя , его уполномоченного представителя )

27 мая 2019 г.
( подпись )

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

