
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области(na;iMciiu!kii;i:i. upi азы пхудчнк ии-ннп! i: к > l::»• j ■:м;ии;м1 пли щи ana чузтзшна.тыюги киитролн)
623414, Свердловская область, г. Каменск- Уральский, ул. Лермонтова, д. 101(.местосоставления акта)

« 17 » _________февраля_________20 19 г.(да i d c o l  [ анлении акта)______________________  15:00__________________________(время составления акта)
А К Т  П Р О В ЕР К И

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
N° 662003139114По адресу/адресам: 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,ул, Лермонтова, д. 101 ____________________________  _________(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства образования и молодежной от 30.12.2019 № 1346- политики Свердловской обла ст и ____________________________кн___________________________
Iкпд документа с указанием реквизитов (номер, дата)была п р о вед ен а________________ плановая выездная________________  проверка в отношении:

( Iш ано нам  инеи.кзиом ач, ,в > к \ м е н Iа р н а я -в ы езд н ая  jмуниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия» -  (далее -  учреждение)._____________________ _______________________________________________ _______________________________
(наименование юридического-лица, фамилии, имя. ш чсл ih u  {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 и - л учае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

1 ициинди••ц.нч:ч предпринимателя по нескольким адресам)Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней часов)

Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики_______________________________________Свердловской области_____________________
(наименование орм ш  :orY;bip.-iBifgj|>ro контроля (надзора) или органа муниципального контроля)С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кузьмич А .А . 
21 . 01 . 2020 ; 12:00фамилии, инициалы, подл;Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения непроверки: требуется(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)Лицо(а), проводившее проверку: Лобанова А .М ., главный специалист отдела контроля инадзора__________ ______________________________________________________________■ i|;,iMi:.in>i. ими. !Нч<-1 |.-‘-.и : последнее - при н.пичмп). дотжнос'гь должностного тиц.з ;дпт;км1 тны.х тин). пр1.-В1)Дивше1Т1(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке жспершв, лмг.ер-:иы.\ : > р : з а ц п н  указываются i(s;iMii inn. имена, щчестна (последнее • при наличии), .штжлсн щ чксиертов и или наименования жпзергных организаций i указанием реквизитов ештдстслм.!ва об аккредтации И Iзаимелиnwiiik орзмиа по аккредитации, выдавшего свидетельство)При проведении проверки присутствовали: Кузьмич А .А ., директор__________________________________

(ф аун  юн. п\ч > 11 ч e i т о  i пледе. (Нее - при наличии), (u.i/мзидь Щ К' ап .ди з едя. ишь ощг, i a h i i i  ж щ  п  лица 1д т : ч н т  зных ш ц) или y n i ii  помочен h o i и предел ани з ели юридического дица. 
v I ’I > л HtiMi) ч е ш io! о ззредсг.тюиеля и иди в иду а тз.ноЦ; предпринимателя. уполномочены ij'o предс '.жители саморегу тируемой организации (в i  тучае проведения проверки члена саморегулируемий

орс.шиз.чции). SipilCVICi попавших при Проведении Мероприятий но проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленныхмуниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):»ч. указанием характера нарушении, лиц. до:т\стинззшх нарушения)
16. Нарушение порядка приема в образовательную организацию (протокол не 

составлен в связи с истечением срока привлечения к административной
ответственности):Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
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общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32:1) пункта 9, поскольку в заявления о приеме в образовательную организацию (заявления Богомоловой От 01.02.2019) не указаны сведения о втором родителе, адресов места жительства родителей;2) пункта 10.1, поскольку в организации отсутствуют заявления родителей (законных представителей) детей о выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;3) пункта 13, поскольку в заявлении о приеме факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, не заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка (заявления Богомоловой от 01.02.2019);4) пункта 18, поскольку документы, представленные родителями (законными представителями) детей, не регистрируются в журнале приема заявлений (последняя запись от 23.07.2019).
20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области 

образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений:1. Пункта 13 Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области, утверждённого постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов», поскольку пунктом 11 Положение об организации индивидуального обучения на дому в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Каменск-Уральская гимназия» (приказ от 09.01.2018 № 01-ОД), предусмотрено ограничение количества учебных часов для обучающихся на дому, что предусмотрено законодательством исключительно для конкретного обучающегося исходя из его индивидуальных возможностей и образовательных потребностей с учетом психофизического развития, и может устанавливаться на основании рекомендаций врачебной комиссии, психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии).2. Части 10 статьи 54 Федерального законам» 273-ФЗ, поскольку форма и содержание договора об образовании, размещенная на сайте образовательной организации, не соответствует установленной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2013 Ns 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (договор от 03.09.2019).3. Части 4 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку основанием дляпрекращения образовательных отношений являются приказы «О выбытии из школы» (приказ от 13.01.2020 N» 02, от 14.01.2020 № 03).

39. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения:1. Части 1 статьи 48 Федерального закона No 273-ФЗ, поскольку педагогические работники не обеспечивают реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с утвержденной рабочей программой.2. Части 1 статьи 30 Федерального законам» 273-ФЗ, поскольку образовательная организация принимает локальные нормативные не соответствующие законодательству Российской Федерации, а именно:1) в нарушение пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ пунктом 3.1



Правил внутреннего распорядка обучающихся (приказ от 09.01.2018 N° 01-ОД), пунктом 2 Положения об академических правах и мерах социальной поддержки, предоставляемых обучающимся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск- Уральская гимназия» (приказ от 09.01.2018 Ny 01-ОД), установлен исчерпывающий перечень прав обучающихся, не предусматривающий положения о том, что обучающиеся имеют иные академические права, предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ, иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами;2) в нарушение части 2 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ пунктом 3.6 Правил внутреннего распорядка обучающихся (приказ от 09.01.2018 № 01-ОД) установлены иные обязанности обучающихся («немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали», «находиться в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид»), которые могут быть установлены исключительно Федеральным законом № 273-ФЗ, федеральными законами, договором об образовании;3) в нарушение части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ пунктом 3 Положения об академических правах и мерах социальной поддержки, предоставляемых обучающимся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» (приказ от 09.01.2018 № 01-ОД), установлен исчерпывающий перечень условий для охраны здоровья обучающихся, не предусматривающий весь перечень условий, установленный указанной нормой.4) в нарушение части 5 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ в пункте 4.2 положения о школьной форме обучающихся (приказ от 09.01.2018 Ny 01-ОД), установлены иные обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (приобрести обучающимся школьную форму, контролировать внешний вид обучающегося, следить за состоянием школьной формы и другие), которые могут быть установлены исключительно Федеральным законом Ns 273-ФЗ, иными федеральными законами, договором об образовании.3. Части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку образовательная организация не осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, а именно: Педагогическим советом (протокол от 13.05.2019 № 07) принято решение о допуске к государственной итоговой аттестации на основании Порядков (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, от 26.12.2013 № 1400), утративших силу.4. Части 8 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку обучающиеся, имеющие академическую задолженность, оставлены на повторный год, «не переведены во второй класс)(протокол от 21.05.2019 Nq 08).
45. Нарушение требований к проведению самообследования образовательного 

учреждения:Порядка проведения самообследования образовательной организацией», не содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, установленных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 Ny 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»пункта 4, поскольку не проводится рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса;пункта 7, поскольку отчетным периодом не является предшествующий самообследованию календарный год (отчет составлен за учебный год), результаты самообследования организации не подписывается руководителем организации и не заверяется ее печатью.
41. Иное:Части 2 статьи 46 Федерального закона Ny 273-ФЗ, в части наименования должностей педагогических работников, поскольку на сайте образовательной организации (ku-gimnazia.ru)размещены сведения о персональном составе педагогических работников с указанием



4занимаемой должности, не в соответствии с номенклатурой должностей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».
42. Неполнота внесения данных в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, 
документах об обучении».Нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», поскольку сведения о документах об образовании, выданных учреждением, не вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (2001-2005, 209-2010, 2012-2013, 2015-2016).
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
i норма шамыч) лражшы.ч а к ы н ). НЕТ
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),органов муниципального контроля ... ...............НЕТ
нарушений не выявлено: НЕТ
Лицо, допустившее нарушения: руководитель учреждения.Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальногоконтроля внесена(заполняется при провсщсннн^цжязд1юй проверки):

ПОДПИСЬ УПОЛНОМО' \}o jo  представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,отсутствует

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполном оченного представителя)Прилагаемые к акту документы:1) предписание от 17.02.2020 №.< 6620031391 14-п на 5 л.;2) документы, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, н а____ л.;3) лист наблюдения за ходом образовательного процесса на 1 л.;4) результаты тестирования на 3 л.;5) документы, подтверждающие выявленные нарушения, н а ___л.6) документы, представленные учреждением к проверке на 6 л.7) сведения из Ф РДО на 1 л.Подписи лиц, проводивших проверку:С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _ Кузьмич Александр Александрович, директор

(фамилия, имя, отчееi во (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного пред ста ш п у л я  ю ридического лица, индивидуального предпринимателя.



" Q& fyp& u-f 2020 г.Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
омоченного представителя)

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


