
_________ Министерство образования и науки Пермского края_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

614014, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Восстания, д. 10 

(место составления акта)
25 марта 20 21 г.

(дата составления акта)
17-00

(время составления акта

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 92

По адресу/адресам:614014, Пермский край, г. Пермь,ул.Восстания, д.10
На основании: приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-21-07-97 

от 04.03.2021 была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
Муниципального______ автономногообщеобразовательного______ учреждения______ «Средняя
общеобразовательная школа №47»г. Перми (далее -  учреждение)________________ ____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________20 г. с  час. мин. до - час. - мин. Продолжит. час

мин. Продолжительность
_ ” ПЛ 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 ознакомлена):
Директор Дубровина Инна Леонидовна________________ ' *7 /  24.03.2021_______ 10.00______

(заполняется при проведении выездной проверки
Общая продолжительность проверки: 2(два) рабочих дней у  _______________________________

(рабочих дней/часов) /
Акт составлен:_________Министерством образования и науки Пермского края____________________

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

Лицо, проводившее проверку:
Хайдаршина Елена Владимировна, консультант отдела федерального государственного контроля 
качества образования управления надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования и науки Пермского 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)

В ходе проведения проверки установлено:
Выявлены нарушенияобязательных 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

1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 
Федерации об образовании (3)

1.1 В нарушение требований законодательства 
уставом не определен порядок выступления 
коллегиальных органов от имени 
образовательной организации.

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

1.2 В нарушение требований законодательства 
уставом не определен порядок учета мнения 
советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся при 
принятии локальных нормативных актов.

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

(частей 1,3 статьи 30)
1.3 В компетенции ни одного из коллегиальных 

органов образовательной организации 
не определено рассмотрение отчета 
о самообследовании.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 

(пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 стати 
26)

1.4 В пункте 3.4 устава неправомерно содержится 
ссылкана «базисный учебный план»

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(часть 7 статья 12)

2. Нарушение принятия локальных актов (06.01)

2.1 В нарушение принципа коллегиальности 
в управлении организацией и порядка, 
установленного п. 5.7 -  5.7.2, п. 4.27.2 устава, 
локальный акт:
«Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений», не рассматривалось и не было 
принятым Общим собранием, к компетенции 
которого относится принятие данного 
локального акта.
Нормы локальных нормативных актов, 
принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
(частей 2,4,6 статьи 26)
Устав МАОУ «СОШ № 47»
(п. 5 .7 -  5.7.2., п. 4.27.2)

3. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 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(38)



3.1 Учреждением не обеспечена 
непрерывность профессионального 
образования работников образовательной 
организации, которая должна обеспечиваться 
освоением дополнительных 
профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности (не реже чем 
один раз в три года).

(Контрабаев Б.Б., Гаряев И.А.)

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
(пункт 5 части 3 статьи 28);
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»
(пункт 23);
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (пункт 22); 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования»
(пункт 22)

4. Нарушение п. 15 ч. 3 ст. 28: создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья(06.15)

4.1 В нарушении обязательных требований 
в части создания условий для охраны 
и укрепления здоровья педагогические 
работники не обучены навыкам оказания 
первой медицинской помощи. 
(Быкова О.А., Булукова Т.С., Еловиков О.В., 
Жданова А.В., Карелин С.А., Котрабаев Б.Б 
и др.)

Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

(пункт 15 части 3 статьи 28, пункт 11 
части 1 статьи 41)

5. Нарушение правил оказания платных образовательных услуг (24)

5.1 В нарушении установленных требований 
в договоре на оказание платных 
образовательных услуг по программам 
дополнительного образования не указана 
полная стоимость платных образовательных 
услуг («Самбо» - Гордеев А., «Занимательный 
английский» - Ермаков В., «Робототехника» - 
Матынов М.

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

5.2 В нарушении требований законодательства 
в договоре не определены меры 
ответственности исполнителя и заказчика 
за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору.

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

6. Нарушения при организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях (09)



6.1 В нарушение требований 
законодательства в организации 
недостаточно узких специалистов (учитель- 
дефектолог) 
в штате 1 единица.

Порядок организации и осуществления 
образовательнойдеятельности по основным 
общеобразовательнымпрограммам 
образовательным программам начального 
общего,

основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения РФ от 28 августа 
2020 г. № 442

(пункт 38)
7. Не создана либо не функционирует комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (37)

7.1
В нарушение требований 

законодательства в образовательном 
учреждении не созданы условия для 
обращения участников образовательных 
отношений в комиссию за восстановлением 
нарушенных прав. В открытом доступе 
(информационный стенд и сайт) нет 
информации о графике работы данной 
комиссии и способах обращения с заявлением 
для защиты нарушенных прав.

(нарушение устранено в течение проверки)

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
(статья 45)

8. Иные нарушения (38)

8.1 В нарушение требований законодательства 
Учреждением не переоформлена лицензия 
в установленные сроки, прекратив 
образовательную деятельность не исключив 
место фактического осуществления 
образовательной деятельности по адресу 
г. Пермь, ул. Борчаниновская-28

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов 

деятельности»
(части 8 статьи 18)

- Несоответствия содержания и качества подготовки, обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам не выявлены.
- Нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности не выявлено.
В соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 
организации несет ее руководитель Дубровина Инна Леонидовна.

(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 выв^цп^ч^роверки):

(подпись проверяющего) ^ Щ б й сь  упо^^мдЦениого представителя юридического лица,
индивидуального предпринимате^ ^Оуенного представителя)
Прилагаемые к акту документы: Птайвисание ^2 6^25/03.2021 г.
Подписи лиц, проводивших п р о вещ ^^ч ^   Хайдаршина Е.В.


