
Министерство общего и профессионального образования Свердловекой области
(наименование органа государственного КО1ПрОМ (надзора) или органа муниципального КОНТРОМ)

620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33
« ----04 » декабря 20 14 г.

--~~-ап~со~cr-а-.л-ен-~~а~-а~)---

14 - 00
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

К!!201401272549

По адресу/адресам: 620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33
(место про~е.дения проверки}

приказа Министерства общего и профессионального от 08.10.2014 N!! 1315-
образования Свердловской области кн

На основании

(ВИД документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
{планоаая/виеплвновая,документарная/выездная}

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»
«учреждение». ОГРН 1026601723884

далее

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

Дата и время проведения проверки:
11 11 20_г. с_час. __ МИН. до__ час.__ МИН. Продолжительность_
" " 20_г. с_час. __ МИН. до__ час.__ МИН. Продолжительность_
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предстввительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимвтеля по нескольким адресам)

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

Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области

Акт составлен:

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

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной про верки)

Нет
(фамилии, инициалы, подпись, двтв, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органамИ прокуратуры)

Лицо(а), про водившее проверку: Главный специалист отдела контроля и надзора Умнова Т.Н.
(фамилия, ИМЯ,отчество (последнее - ПрИналичии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившеro(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверхе экспертов,

экспертных оргвнизвций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов иlили наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа ПОаккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Нет
(фамилия, ИМЯ,отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченноro представигеляюридического лица,

уполномоченного предстввитепя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представители саморегулируемой организации (В случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), приеyrcтвовавших при праведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: наименование учреждения изменено на Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (устав утвержден постановлением
Администрации Новоуральского городского округа от 16.12.2014 NQ3216-а).

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

1) в нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N!!

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию> (далее - Федеральный закон NQ273-ФЗ) в
компетенции педагогического совета учреждения, определённого Положением о
педагогическом совете, утверждённым приказом директора учреждения 30.12.2013 N!! 9,
предусмотрено полномочие по «реализации государственной политики по вопросам
образования», что является превышением компетенции учреждения, так как данное
полномочие отнесено статьёй 6 Федерального закона NQ273-ФЗ к полномочиям федеральных
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органов государственной власти;
2) в нарушение части 3 статьи 28, части 8 статьи 55 Федерального закона .N2273-ФЗ

учреждением утверждено Положение о порядке приёма граждан в МАОУ «Гимназия»;
3) в нарушение пункта 22 Порядка заполнения, учёта и выдачи атгестатов об

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014.N2 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов» Положение о педагогическом совете, утверждённое
приказом директора учреждения 30.12.2013 .N29, не предусматривает полномочие по принятию
решения о выдаче аттестатов;

4) частей 2 и 4 статьи 26 Федерального закона Нз 273-ФЗ, поскольку нарушается
принцип выборности в коллегиальном органе управления (выборность председателя
Педагогического совета не предусмотрена Положением о педагогическом совете учреждения,
утверждённого приказом директора учреждения от 30.12.2013.N2 9);

5) в нарушение подпункта 22 части 1 статьи 2 Федерального закона .N2 273-ФЗ
учебный план, утвержденный приказом учреждения от 01.09.2014.N2 3110П, не содержит форм
промежуточной аттестации обучающихся;

6) пункт 1.1 локального акта учреждения Положение о порядке и условиях оказания
платных образовательных услуг и о порядке формирования и распределения средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг Муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Гимназия», утверждённый приказом директора
учреждения от 30.12.2013 .N29, содержит ссылку на документ утративший силу, а именно,
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.07.2003 .N22994 «Об
утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования»;

7) в нарушении части 2 статьи 55 Федерального закона Нз 273-ФЗ, пункта 12 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 .N2 706, в представленном учреждением договоре об
оказании платных образовательных услуг не указан вид образовательной программы;

8) пункта 1О Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2014 .N2185, поскольку пункт 4.6.6 локального акта Правила
внутреннего распорядка обучающихся, утвержденный приказом директора учреждения от
30.12.2013, номер приказа не указан, не содержит наименование конкретного органа местного
самоуправления, которого должно проинформировать учреждение при отчислении
несовершеннолетнего обучающегося;

9) пункта 2 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2014 .N2185, поскольку раздел 4.6 локального акта Правила
внутреннего распорядка обучающихся, утверждённый приказом директора учреждения от
30.12.2013, номер приказа не указан, не предусматривает категорий обучающихся, к которым
не применяются меры дисциплинарного взыскания;

10) пункт 10 Правил приёма граждан в МАОУ «Гимназия», утверждённых приказом
директора от 30.12.2013 .N29, не соответствует части 1 статьи 67 Федерального закона .N2273-
ФЗ, в части процедуры приема детей в первый класс в более раннем или позднем возрасте
(учредитель должен разрешить а не согласовать);

11) в нарушение части 1 статьи 25 Федерального закона .N2 273-ФЗ учреждение
осуществляет свою деятельность не в соответствии с уставом, поскольку первый и шестой
абзацы пункта 2.1 Положения об общем собрании трудового коллектива, утверждённого
приказом директора учреждения от 30.12.2013 .N2 9, не соответствует пункту 188 устава
учреждения в части определения правомочности общего собрания трудового коллектива;

13) пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона .N2273-ФЗ в части предоставления
общественности ежегодного отчета о результатах самообследования, поскольку отчёт о
результатах самообследования, размещённый на официальном сайте учреждения, не содержит
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подписи руководителя учреждения и не имеет заверения печатью учреждения
14) в 1.1. локального акта Положения о порядке перевода обучающихся МАОУ

«Гимназия» в другое общеобразовательное учреждение, утверждённого приказом директора от
30.12.2013, содержится указание на нормативный документ, который был принят позже даты
утверждения локального акта;

15) в приказ ах учреждения используются формулировки: «прибытие» и «выбытие»
обучающихся, не предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере
образования.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативных) "разовых 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 - руководитель учреждения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющеro) подпись уполномоченного предстввителя юридического пицв, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представитепя)

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

(подпись проверяющеro) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченноro прелстевителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Документы, представленные учреждением, от 24.10.2014.N2 21/498, на 152 л.
2. Предписание от 04.12.2014.N2 201401272549-п, на 3 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: Умнова Т.Н.

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

---;-;(ф~ам-::-нл-ия-,-н-м,-, отч:---ест:---во-;:(п-ос-ле~д-::-не-'--е--п-'-ри-н-ал-ич-и',,)-,д-'-олж-но-'--ст-ь-ру-ко-во-д-ит-ел-.,-и-но-ro-д-ол-жн-о-ст-но-ro-л-иц-а--
или уполномоченного предстввителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

" " -,-20 г. ___________________ (подпись)

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

проводившего проверку)


