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

ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075

«

17

»

марта
(яатасосгавлени«а,гга)
12:00

(место составления акта)

(время составления акта)

20 17

г.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 201700401879
По адресу/адресам:

ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075
(место проведения проверки)

На основании

приказа Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области

от 26.01.2017 № 108кн

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая документарная

проверка в отношении:

{плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Мунипипальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 15» - (далее - учреждение).
( н а и м е н о в а н и е юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" "
20 г. с час.
мин. до
" "
20 г. с час.
мин. до
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

час.
час.
обособленных

Общая продолжительность проверки:

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность
структурных

подразделений

юридического

лица

или

при

осушест-влении

деятельное™

20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

не требуется
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Федякова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела
контроля и надзора;
Сикорская Яна Александровна, специалист первой категории
отдела контроля и надзора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), д о л ж н о с т ь 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)

При проведении проверки присутствовали:

не т^Уебуется

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), д о л ж н о с т ь руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

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

1. В нарушение частей 1 и 2 Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации
и родителей (законных представителей, нуждаюш;ихся 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
отнощений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных
представителей,
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» локальный нормативный акт
«Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 15», утверждённый распорядительным актом
учреждения от 31.08.2015 № 237-од:
1) не
определяет
основанием
для
организации
обучения
по индивидуальному учебному плану (при организации обучения на дому) в том
числе заключение врачебной комиссии медицинской организации;
2) не указывает на обязательность заключения между образовательной
организацией и родителями (законными представителями) заключения договора
об организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому или в медицинской организации;
3) не указывает на то, что осуществление образовательной деятельности
при организации обучения на дому регламентируется образовательной
программой, которая представлена в виде индивидуального учебного плана,
календарного учебного графика, расписания учебных занятий, которые
рассматриваются и принимаются на педагогическом совете образовательной
организации, согласовываются с родителями (законными представителями)
обучающегося, утверждаются
распорядительным
актом
образовательной
организации и доводятся до сведения родителей (законных представителей) под
роспись.
2. В нарушение пункта 22 Порядка организации индивидуального отбора
при приёме либо переводе в государственные образовательные организации
Свердловской области и муниципальные образовательные
организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения,
утверждённого
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 27.12.2013 №
1669-ПП «Об утверждении Порядка
организации
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные
образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения», локальный нормативный акт «Положение о классах
с углублённым изучением отдельных предметов и (или) классов профильного
обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 15», утверждённый распорядительным
актом учреждения от 17.02.2015 № 54-од,:

1) не определяет обязательность информирования обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся о квоте (с учётом государственного
или муниципального задания), установленной для приёма (перевода)
обучающихся, сроках проведения индивидуального отбора обучающихся, месте
подачи заявлений родителями (законными представителями) обучающихся,
перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе
обучающихся,
и процедуре
индивидуального
отбора
осуществляемого
образовательной организацией, в том числе через официальный сайт
и информационные стенды образовательной организации, не позднее 40 дней
до даты начала проведения индивидуального отбора;
2) не указывает на то, что иностранные граждане и лица без гражданства все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых а к т о в ) .

Н Е Т .

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных п р е д п и с а н и я ) ; НЕТ.

Лицо, допустившее нарушения: руководитель учреждения.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
к о н т р о л я

ВН6ССНЭ.

(заполняется при проведении выездной проверки);

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

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
о т с у т с т в у е т

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лииа, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы;
1. Документы, представленные учреждением, от 03.02.2017 № 21/68, на 1218 л. в 1 экз.;
1 . £>
i v j .
^
2. Предписание от 17.03.2017 № 201700401879-п, пнаа J3 Jл.
в 1i jэкз.
Федякова О.А.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сикорская Я.А.
С актом ознакомлен(а), копию акта
со всеми приложениями получил (а):

не требуется
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), д о л ж н о с т ь руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного пpeдcтaв^rгeля юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

2017 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки;

(подпись)

