
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

04.03.2021 26-21-07-97
  №

ПО проведении плановой 1
выездной проверки МАОУ 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 47" г. Перми

1, Провести проверку в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 47» г. Перми.

2, Место нахождения: 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Восстания, д. 10

Место фактического осуществления образовательной деятельности:
614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, д. 10 

и ул. Борчаниновская, д. 28
3, Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Хайдаршину Елену Владимировну, консультанта отдела федерального

государственного контроля качества образования управления надзора 
и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Пермского 
края.

4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

§. Настоящая проверка проводится в рамках.
федерального государственного контроля качества образования 

(реестровый номер функции в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: 5900000000213014524);

федерального государственного надзора в сфере образования (реестровый 
номер функции в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
5900000000213292674);

лицензионного контроля, не связанного с рассмотрением заявления 
о предоставлении/переоформлении лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности (реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: 5900000000213197569).



6. Установить, что:
Настоящая проверка проводится с целыо:

выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Пермского края № 26-21-08-10 
от 29.10.2020 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» 
(в редакции приказов № 26-21-07-98 от 30.12.2020; №26-21-08-3 от 09.02.2021).

Задачами настоящей проверки являются;
федеральный государственный надзор в сфере образовании;
федеральный государственный контроль качества образования;
лицензионный контроль, не связанный с рассмотрением заявления

0 предоставлении/переоформлении лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности.

7. Предметом настоящей проверки являются:
соблюдение обязательных требований.
8. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 24 марта 2021 года.
Проверку окончить не позднее 25 марта 2021 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 93).
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (статьи 8, 19).

Полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, лицензионному контролю, установленные пунктами 3.6.1, 3.6.2 
Положения о Министерстве образования и науки Пермского края, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края № 1460-п 
от 21.10.2013.

Приказ Министерства образования и науки Пермского края 
№ СЭД-26-01-06-784 от 23.08.2018 «Об организации профилактической работы 
в образовательных организациях Пермского края» (пункт 2).

Ю.Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации (статьи 5 (часть 3), 12 (части 5 -  7, 9.1, 14, 15), 12.1, 13 
(части 1, 2, 3, 7, 9), 14 -  17, 18 (части 1 -  4), 21 (часть 2), 23, 25, 26, 27 (части 1 -  
5, 8, 9, 12), 28 (части I -  3, 5 -  7), 29, 30, 31 (части 1 -  3, 5, 6), 32 -  35, 36 (части
1 -  5, 7 -  11, 16), 37 (части 1, 2, 2.1, 4), 38 (части 1, 2, 6), 41 (части 1 -  5), 42, 43 
(части 3 -  12), 44 -  48, 49 (части 1, 2), 50, 51 (части 1 -  8, 10), 52 -  54, 55 (части 
1 -  3, 5, 9, 10), 57, 58, 59 (части 1 3, 6, 8, 10), 60 (части 1 -  6, 10, 12 -  16), 61, 
62, 63 (части 1 -  4), 64, 65 (часть 1), 66 (части 5, 7, 10), 67, 75, 77 (часть 5), 78



(части 1 -  4), 79 (части 1 -  4, 7, 8, 10, 11), 80 (части 2, 4, 5), 84, 86, 87 (части 1, 2, 
7 - 9 ,  11), 93 (часть 8), 97, 98 (части 2, 4, 9, 10, 14, 17, пункт 3 части 26), 101, 
102, 108 (часть 18).

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (статьи 6,9).

Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(статьи 2, 5 (часть 2), 14 (часть 2).

Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (статьи 8, 19).

Постановление Правительства РФ № 1490 от 18.09.2020
«О лицензировании образовательной деятельности» (пункты 5, 6, 8, 10 
приложения).

Постановление Правительства РФ № 729 от 26.08.2013 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (пункты 4, 5, 
9, 10, приложение к Правилам).

Постановление Правительства Российской Федерации
№ 678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 
(приложение к Постановлению).

Постановление Правительства Российской Федерации
№ 1441 от 15.09.2020 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» (пункты 3 -  14, 16 22 Правил).

Постановление Правительства Российской Федерации
№ 582 от 10.07.2013 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
(пункты 3, 5 -  11 Правил).

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№ 831 от 14.08.2020 «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления информации» (пункты 2 - 8  
Требований).

Приказ Минобрнауки России от № 373 06.10.2009 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (приложение к приказу).

Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (приложение к приказу).

Приказ Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (приложение к приказу).



Приказ Минобрнауки России № 816 от 23,08.2017 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» (приложение 
к приказу).

Приказ Минобрнауки России № 1598 от 19,12.2014 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(приложение к приказу).

Приказ Минобрнауки России № 1599 от 19.12.2014 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
(приложение к приказу).

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(пункты 2 - 8  Порядка).

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» (приложение 1,2).

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 761н от 26.08.2010 «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (приложение к приказу).

Приказ Минпросвещения России № 442 от 28.08.2020 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (пункты 1,2,4 39 Порядка).

Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (приложение 
к приказу).

Приказ Минпросвещения России № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (пункты 1, 
2, приложение к приказу).

Приказ Минобрнауки России № 1315 от 09.12.2013 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (приложение к приказу).

Приказ Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора №> 1513
от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам основного общего образования» 
(пункты 2, 6 -  9, 11 — 18, 20, 23, 24, 37, 38,43 -51,  55 Порядка).

Приказ Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512
от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
(пункты 2,8,10 -  18, 21 -  29, 32, 33,42,47, 53, 56 -  59,65 Порядка).

Приказ Минобрнауки России № 685 от 23.06.2014 «Об утверждении 
Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» (пункты 2 - 5  Порядка).

Приказ Минпросвещения России № 458 от 02.09.2020 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (пункты 2 4,
6 -  32 Порядка).

Приказ Минобрнауки России № 177 от 12.03.2014 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности» (пункты 7 - 2 2  Порядка).

Приказ Минобрнауки России № 276 от 07.04.2014 «Об утверждении 
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (пункты 5 13, 19, 20, 26
Порядка).

Приказ Минпросвещения России № 546 от 05.10.2020 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
образовании и их дубликатов» (пункты 2, 15 - 27, 29, 38 Порядка).

Приказ Минобрнауки Р оссии  №» 185 от 15.03.2013 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» (пункты 2 -  13, 15, 17 Порядка).

Приказ Минобрнауки России № 267 от 04.04.2014 «Об утверждении 
Порядка проведения олимпиад школьников» (пункты 3 - 5 ,  14, 1 6 - 2 6  
Порядка).

Приказ Минобрнауки России № 1145 от 14.10.2013 «Об утверждении 
образца свидетельства об обучении и порядка выдачи свидетельства 
об обучении лицам с ограниченными возможностями здоровья 
(с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам» (приложение к приказу).

Приказ Минпросвещения России № 59 от 20.02.2020 «Об утверждении 
Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях» (пункты 2 - 1 4  Порядка).

Приказ Минобрнауки России № 1309 от 09.11.2015 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
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и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» (пункты 2 - 1 0  Порядка).

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 «Положение о практической подготовке обучающихся» 
(приложения 1,2 к приказу).

Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 
от 05.08,2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных программ» (приложения 1, 2 
к приказу).

Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 
от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность» (пункты 2 - 1 0  Порядка).

Приказ Минпросвещения России № 508 от 18.09.2020 «Об утверждении 
Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования, к занятию педагогической деятельностью 
по общеобразовательным программам» (пункты 2 - 8  Порядка).

Приказ Минтруда России № 544н от 18.10,2013 «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (приложение к приказу).

Приказ Минтруда России № 514н от 24.07.2015 «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» (приложение к приказу).

Приказ Минтруда России № 298н от 05.05.2018 «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых» (приложение к приказу).

Постановление Правительства Пермского края № 306-п от 29.04.2014 
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории Пермского края, 
для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения» (раздел I, II Порядка).

Приказ Министерства образования и науки Пермского края 
от 27.01.2015 № СЭД-26-01-04-33 «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 в части 
организации обучения в медицинских организациях».

Приказ Министерства образования и науки Пермского края 
№ СЭД-26-01-04-627 от 18.07.2014 «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 в части 
организации обучения на дому» (пункты I - 6.2 Порядка).

Приказ Министерства образования и науки Пермского края
№ СЭД-26-01 -04-832 от 16.09.2014 «Об установлении типовых требований 
к одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (пункты 1 -  9 типовых требований).

Приказ Министерства образования и науки Пермского края
№ СЭД-26-01 -06-1124, Министерства здравоохранения Пермского края
№ СЭД-34-01-06-1080 от 30.11.2017 «Об организации процесса оказания 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных 
организациях»
(весь документ).

11. В процессе проверки осуществить следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 
организации, в том числе локальных и индивидуальных правовых актов, 
по вопросам, подлежащим проверке (4 часа).

11.2. Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
содержание и качество подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, включая анализ 
результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, итоговой аттестации выпускников (3 часа).

11.3. Анализ средств материально-технического и кадрового обеспечения 
образовательной деятельности (1 час).

11.4. Анализ соблюдения организацией законодательства Российской 
Федерации в сфере образования (1 час).

11.5. Анализ наличия и достоверности информации, размещенной 
организацией на её официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации (1 час).

11.6. Визуальный осмотр зданий (помещений), участка, оборудования, 
в том числе объектов, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности, обеспечивающих доступность для инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (1 час).

11.7. Беседы с руководителем, работниками организации 
и при необходимости с иными участниками образовательных отношений 
по вопросам, подлежащим проверке (1 час).

11.8. Наблюдение за ходом образовательного процесса (1 час).
11.9. Тестирование обучающихся по предметам учебного плана (3 часа).
12. Перечень положений об осуществлении государственного 

контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора) (при их наличии):

А.
б



Административный регламент осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального 
государственного контроля качества образования, утвержденный приказом 
Рособрнадзора № 709 от 30.06.2020.

Административный регламент осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального 
государственного надзора в сфере образования, утвержденный приказом 
Рособрнадзора № 710 от 30.06.2020.

Административный регламент осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью, утвержденный приказом 
Рособрнадзора № 427 от 30.03.2020.

13, Перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки:

13.1. Устав организации (с изменениями и дополнениями).
13.2. Документы, подтверждающие наличие на праве собственности или 

ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным 
к лицензированию.

13.3. Документы, подтверждающие наличие материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 
к лицензированию и реализуемым образовательным программам, 
в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2 части 3, частью 
10 статьи 11, частями I и 2 статьи 15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

13.4. Документы, подтверждающие наличие в штате организации 
или привлечение ею на ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемых! образовательным программам, 
и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»: штатное расписание, личные дела 
педагогических работников, копии документов об образовании, аттестации, 
график прохождения курсов повышения квалификации, трудовые 
и гражданско-правовые договоры.

13.5. Документы, подтверждающие наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам, в соответствии со статьей 
18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».



13.6. Разработанные и утвержденные организацией основные 
и дополнительные, в том числе адаптированные, образовательные программы, 
программа развития организации.

13.7. Локальные и индивидуальные правовые акты, документы 
и материалы организации по следующим вопросам:

13.7.1. прием, перевод, отчисление и восстановления обучающихся;
13.7.2. внутренний распорядок и режим занятий обучающихся;
13.7.3. внутренний трудовой распорядок;
13.7.4. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся/
13.7.5. оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между организацией и обучающимися или родителями 
несовершеннолетних обучающихся;

13.7.6. установление требований к одежде обучающихся/
13.7.7. оказание платных образовательных услуг;
13.7.8. пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися;
13.7.9. проведение организацией еамообследоваиия;
13.7.10. доступ педагогических работников к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности;

13.7.11. нормы профессиональной этики педагогических работников;
13.7.12. организация работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;
13.7.13. пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта;
13.7.14. выплата материальной поддержки обучающимся;
13.7.15. посещение обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом;
13.7.16. -обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение;
13.7-17. применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания;
13.7.18. соблюдение единых требований к заполнению, организации 

учета, хранения, выдачи бланков документов об образовании, документов 
об обучении;

13.7.19. функционирование внутренней системы оценки качества 
образования;

13.7.20. достижение планируемых результатов реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего 
общего образования;

13.7.21. создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников организации;

13.7.22. создание условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей -инвалидов/



13.7.23. профилактика детского и семейного неблагополучия.
13.8. Договоры об образовании, в том числе об оказании платных 

образовательных услуг.
13.9. Личные дела обучающихся.
13.10. Учебная и учебно-методическая документация по реализуемым 

в соответствии с лицензией образовательным программам (в том числе 
адаптированным), соответствующая требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, в том числе:

13.10.1. учебный план;
13.10.2. календарный учебный график;
13.10.3. расписание занятий, в том числе внеурочной деятельности 

в рамках основной образовательной программы начального, основного и 
среднего общего образования;

13.10.4. рабочие программы учебных предметов;
13.10.5. алфавитная книга записи учащихся, классные журналы;
13.10.6. документы индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ;
13.10.7. методические материалы и разработки, в том числе методические 

рекомендации по организации образовательного процесса, материалы 
для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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