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

« 17 » мая 20 17 г.
ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075 (дата составления акта)

3 ' ’ 1 6 : 0 0 __________
( месте составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 201700401940

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

На основании приказа Министерства обшего и профессионального от 27.02.2017
образования Свердловской области________________ № 287-кн___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ________плановая документарная________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарнаж/выездная)

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ключиковская средняя 
общеобразовательная школа» -  (далее -  образовательная организация).______________________

(выменсаанве юридического лжа. фами тут,  имя,  отчестве Г 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__
_ • _ i.: т .к ; : - - - .  с •.* - а.*: t  - r c r u s r s r s c n  госссслвЕных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

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

Акт составлен: Министерством обшего и профессионального образования
_________________________Свердловской области_______________

•охигясванге : тт.-а гссу дарстзекного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копнен распоряжения приказа о проведении проверки ознакомлен(а): не требуется
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения не
проверки: требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лобанова А.М., главный специалист отдела контроля и
надзора
Аристова И.Л., специалист первой категории отдела контроля 
и надзора_____________________________________________

ппсэсдиа-егс- нх; проверку . 5 случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
! x z s sz -- ? ч иди наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

i х  апфйггтаднй. аыд1 *зего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ~не требуется
с: - - - ь г • ; зсотел*, к  -  с: z* -:-—- л е з  должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

: пгедспз«ггепя самсрегухнруемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
к при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: руководитель образовательной организации по 
собственной инициативе представил документы, которые могли быть получены в рамках 
межведомственного взаимодействия:

свидетельство на право оперативного управления зданием по адресу Свердловская 
область, 623300, Красноуфимский район, с. Ключики, ул. Студенческая, д. 22 (запись в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.02.2010 
№66-66-05/001/2010-179);

свидетельство на право оперативного управления зданием по адресу Свердловская 
область, 623300, Красноуфимский район, с. Ключики, ул. Студенческая, д. 24 (запись в едином
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государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.02.2010 
№66-66-05/001/2010-178);

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам здания (строение, сооружение, помещение и 
оборудование) от 28.08.2013 № 66.01.37.000.М.002032.08.13 (623300, Красноуфимский район, 
с. Ключики, ул. Студенческая, д. 22; 623300, Красноуфимский район, с. Ключики, 
ул. Студенческая, д. 24).

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

1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об 
образовании:

2. В Уставе организации, утверждённом приказом начальника Муниципального 
отдела управления образованием МО Красноуфимский округ от 24.02.2015 № 86 (далее -
Устав):

11 гг-лкта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 3.3.4 
Устава закреплена компетенция педагогического совета по реализации государственной 
политики по вопросам образования;

2) части 2 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 3.3.4 Устава 
закреплено в качестве компетенции педагогического совета утверждение образовательных 
программ образовательной организации;

3) части 2 статьи 38 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 3.3.4 Устава 
закреплено в качестве компетенции педагогического совета «принятие решений о требованиях 
к одежде обучающихся» без учета обязательности принятия такого решения в соответствии с 
типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

4) части 4 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в пункте 3.3.4 Устава 
закреплено в качестве компетенции педагогического совета отчисление выпускников при 
получении ими среднего (полного) общего образования;

5) части 4 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в Уставе 
регламентирована деятельность Совета старшеклассников (их компетенция, состав) так как 
такие органы создаются в образовательной организации по инициативе участников 
образовательных отношений, а следовательно их деятельность регламентируется актами, 
разработанными ими самостоятельно;

6) части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в Уставе не 
регламентированы структура, порядок формирования, срок полномочий органов управления 
;с газсвательноё эрганизашзей, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
образовательной организации;

7) части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку отсутствует порядок 
принятия локальных нормативных актов.

II. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений:

2. Части 3 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся (правила внутреннего распорядка для 
обучающихся, утверждённые приказом от 15.03.2017 № 103).

3. Части 1 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в пункте 2.10 
Положения о приёме граждан на обучение в Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Ключиковская средняя общеобразовательная школа» по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
>тзе?ждённого приказом от 29.08.2014 № 87, закреплено, что приём граждан в первый класс 
лил в возрасте до шести с половиной лет осуществляется, в том числе, на основании
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заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
4. Части 1 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 2 Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, утверждённых приказом от 15.03.2017 № 103, 
предусматривает возможность «исключения» из образовательной организации в случае не 
выполнения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, что не предусмотрено 
законодательством.

5. Пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
в разделе 2 Правил внутреннего распорядка хтя обучающихся утверждённых приказом 
от 15.03.2017 № 103, установлен исчерпывающий перечень прав обучающихся, не 
предусматривающий положения о том, что обучающиеся имеют иные академические права, 
предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ. иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами.

6. Части 2 статьи 43 Федерального закона N° 273-ФЗ, поскольку разделом 2 Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся, утверждённых приказом от 15.03.2017 № 103, 
установлены иные обязанности обучающихся не предусмотренные Федеральным законом 
№ 273-ФЗ, федеральными законами, договором об образовании, а именно установлена 
обязанность обучающегося «быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в 
организации и вне ее, выполнять требования дежурных по организации, добросовестно 
относиться к дежурству», «соблюдать порядок на рабочем месте . «следить за своим внешним 
видом, придерживаться в одежде делового стиля».

7. Части 4 статьи 43 Федерального закона Jfe 2~5-ФЗ. поскольку
1) в разделе 2 Правил внутреннего распорядка хтя обучающихся, утверждённых 

приказом от 15.03.2017 № 103, закреплено положение о том. что обучав:хнеся нес;-  
дисциплинарную ответственность «за не освоение или неполное :сзсеяне в установленные 
сроки образовательной программы, не выполнение учебн:гс плана», за вред, птичннёяныё 
по их вине имуществу организации»;

2) в разделе 3 Правил внутреннего распорядка хтя обучающихся, уницадриии 
приказом от 15.03.2017 № 103, закреплены нарушения, влекущие за собой иш игиие 
взыскания».

8. Части 5 статьи 61, части 12 статьи 60 Федерального завода № 273-ФЗ, посипи гу 
Положением о форме и порядке учёта, заполнения и выдачи справок об обрвэапя^н, 
утвержденным приказом от 31.08.2016 № 194, закреплено, что обраэоидгяыая о р га ш а о п  
выдаёт справку об обучении только по требованию обучающегося.

9. Части 2 статьи 38 Федерального закона № 273-ФЗ. поскольку в образовательной
организации принято Положение о требованиях к одежде учащихся, утверждённое приказом от 
29.08.2014 № 87, не в соответствии с типовыми требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2013 № 1404-ПП
«Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Сверхювской области и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Сверхювской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и или средне:: тешете : :газт ванн я

10. Федерального государственного образовательного стандарта начального ссхег.- 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действ:-:; Ьедерадънегс 
государственного образовательного стандарта начального общего образования- далее -  О Г 
НОО):

1) содержательный раздел основной образовательной программы начального 
общего образования МКОУ «Ключиковская СОШ», утверждённой приказом от 25.05.2.15 
№ 118, не содержит программы курсов внеурочной деятельности, что предусмотрено пунктом 
16ФГОС НОО;

2) организационный раздел основной образовательной программы начатьногт 
общего образования МКОУ «Ключиковская СОШ», утверждённой приказом от 25.05.2015 
№ 118, не содержит:

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с



4

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
контроль за состоянием системы условий, что предусмотрено пунктом 19.11 ФГОС

НОО;
3) учебный план не содержит обязательные предметные области «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», предусмотренные пунктом 19.3 ФГОС НОО.
11. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (далее -  ФГОС ООО), поскольку

основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая 
приказом от 01.09.2015 № 226/7, не содержит:

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательною деятельность.

контроль за состоянием системы условий, что пре досмотрено пунктом 18.3.2 ФГОС
ООО;

рабочие программы учебных предметов, что предусмотрено пунктом 18.2.2 ФГОС ООО; 
программы курсов внеурочной деятельности, определенные планом внеурочной 

деятельности, что предусмотрено пунктом 18.2.2 ФГОС ООО;
часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО должна быть представлена во всех трёх разделах основной 
образовательной программы: целевом, содержательном и организационном, что предусмотрено 
пунктом 15 ФГОС ООО;

учебный план образовательной организации, не содержит обязательных предметных 
областей «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», что предусмотрено пунктом 18.3.1 ФГОС ООО;

учебный план образовательной организации, содержит наименование учебных 
предметов, не предусмотренных пунктом 18.3.1 ФГОС ООО (история).

III. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения:

12. Пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона№ 273-ФЗ, поскольку в 
образовательной организации не обеспечены условия и организация дополнительного 
профессионального образования работников (Мухина М.А., Кочина С.А., Башкирцев В.Б.. 
Нуреева Л.Х., Мухин Е.В., Гаева О.Ю., Петухова Л.В., Вахитова А.А.).

13. Части 2 статьи 49, пункта 8 части 1 статьи -S Федерального закона № 2'5-ФЗ. 
поскольку преподаватели не проходят аттестацию (Башкирцев В.Б.).

14. Части 3 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку документы, 
подлежащие размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет», не обновляются в течение десяти рабочих дней со дня внесения в них 
соответствующих изменений (размещено приложение к лицензии, переоформленное 28 мая 
2015 года).

15. Не выполняются пункты 2 и 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нём информации, утверждённых приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации», 
поскольку на официальном сайте организации в сети «Интернет» не содержится информация в 
подразделах:

Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 
информация о структуре образовательной организации, в том числе о наименовании 

структурных подразделений,
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руководителях структурных подразделений, 
местах нахождения структурных подразделений,
адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии),
адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), 
сведения о наличии положений о структурных подразделениях с приложением копий 

указанных положений (при их наличии).
Подраздел «Документы» -  
документы в виде копий:
приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности (размещена не 

акту альная версия);
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утверждённый в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 
закона № 273-ФЗ:

правила внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка, 
коллективный договор; 
отчёт о результатах самообследования;
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчёты об исполнении таких предписаний.

Подраздел «Образование» -
об описании образовательной программы с приложением её копии (отсутствуют 

сведения об образовательной программе дошкольного образования, описание всех программ), 
о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса;
Подраздел «Образовательные стандарты» -
копии (при наличии) или гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации (отсутствует ссылка на стандарт 
дошкольного образования).

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 
процесса»:

информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 
том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающимся.

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» -
информация о наличии и условиях предоставления иных видов материальной поддержки 

обучающихся.
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» -
информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц,

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года.

Иное:
16. Части 2 статьи 46 в части наименования должностей педагогических работников,
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поскольку на сайте образовательной организации (http://schoolkluchiki.ucoz.ru) размещены 
сведения о персональном составе педагогических работников с указанием занимаемой 
должности, не соответствующие номенклатуре 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».

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: Павлов О.Г., директор.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ ВНбССНа. (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
OTCyTCTBVei (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. документы, представленные учреждением, от 22.03.2017 № 21/208, на 144 л. в 1 экз.;
2. документы, распечатанные с сайта образовательной организации на 20 л. в 1 экз.;
3. скриншоты с сайта образовательной организации на 6 л. в 1 экз.;
4. предписание от 17.05.2017 № 201700401940-п, на 07 л.

Подписи лиц, проводивших проверку':

С актом ознакомлен(а), копию акта 
со всеми приложениями получил(а):

2017 г.

Лобанова А.М., Аристова И.Л.

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

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

(подпись)

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

проводившего проверку)

http://schoolkluchiki.ucoz.ru

