
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623850, Свердловская область, г. Ирбит, <( — ?8—  » ---------- октября----------20 _19_  г.
‘  (дата составления акта)

ул. Свободы, д. 24 15:00
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 661901140314

По адресу/адресам: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 24;
ул. Красноармейская, д. 1

(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства образования и молодежной от 23.09.2019 № 709-
политики Свердловской области_____________________ 1Ш____________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ____________плановая выездная____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального образования 
город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 1» -  (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. Продолжительность__
"__ "___________ 20__г. с_час.___ мин. до___час.___ мин. Продолжительность__
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

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

Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики
____________________________ 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)

Горбунов Р.Г 01.10.2019; 09:00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

не
требуется

Лицо(а), проводившее проверку: Федякова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела
контроля и надзора; 
Гейбель Ирина Алексеевна, ведущий специалист отдела 
контроля и надзора;
Молодых Ольга Николаевна, эксперт, приказ Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской 
области «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
к проведению мероприятий по контролю и надзору в качестве 
экспертов» от 23.01.2017 № 90-кн____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводи в шего( 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, выдавшей) свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Горбунов Роман Гаврилович, руководитель
учреждения_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 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 мероприя тий по проверке)
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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)

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

1. Части 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года Na 273-ФЭ (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЭ, поскольку часть 3 локального нормативного акта «Положение 
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», утверждённого распорядительным актом 
учреждения 07.06.2019 № 154-ОД (далее -  Положение о порядке), установливает 
перечень оснований отчисления обучающихся, не предусматривающий 
отчисление обучающегося в случае установления нарушения порядка приема 
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в образовательную организацию.

2. Части 1 стать 62 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку часть 4
Положения о порядке предусматривает восстановление обучающихся 
в учреждении, что предусмотрено только при освоении основной
профессиональной образовательной программы.

3. Части 1 статьи 53 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку пункт 3.1
части 3 локального нормативного акта «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 
и обучающимися (законными представителями) обучающихся», утвержденный 
распорядительным актом учреждения от 03.09.2018 № 229-ОД, содержит 
положение, что «изданию приказа о зачислении предшествует заключение 
договора об образовании», что предусмотрено в случае приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

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

(нормативных) правовых актов)! Н Е Т .

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): НЕТ.

Лицо, допустившее нарушения: руководитель учреждения.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена
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подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченной) представителя)

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

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

Прилагаемые к акту документы:
1) предписание от 28.10.2019 № 661901140314-п на 2 л.;
2) документы, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, на 27 л.;
3) экспертное заключение на 1 л.;
4) лист наблюдения за ходом образовательного процесса на 1 л.;
5) результаты тестирования на 2 л.;
6) документы, подтверждающие выявленные нарушения, на 12 л.
7) сведения из ФРДО на 1 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

Федякова О.А. 

Гейбель И.А.

ович, руководитель учреждения
(фамилия, имя, отчест во (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

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

23 (V 2019 г. (подпись)

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

проводившего проверку)


