
Мини во образования и науки Пермского

г. Пермь
(место со.та"ое"йiЙý

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаЕом государственriого контроля (надзора), органом муниципальЕого

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Jъ 250

по адресу/адресам: 614060, г. П Б. Гага Н3, Д.

на основании:
(место проведеЕия провсрки)

на от 2'7.

ýС 30 " октября 20 17 г.
(дата сосrав,пеrм" unro)-

l 7-00
(время составления акта)

контроля

лъ сэд-26-01-0б.3-94

была проведена
(виД документа с указагtllем реквизI]тов (нопrер, дата)

м
иск нокамского м}ниципаJIьного на Ilермского изация

(наименоваНие юридичеСкого лица, фамилия, имя, отчеgтВО (последнБl при наличии)

Щата
индивидуального предпринимателя)

и время проведения проверки:

-- (.**""",." 
".,i.?* *1,1.;oliio"*,}"T"i""r;.;i:;,.*, T*:;*'."i::};;,ro",,*

fiодразделений юридического лица или пр],l осуществленлlи деятельности индивидуального предпринимателя
по несколькltм адресам)

Общая продолжительЕость проверки: 12 рабочих дней

Щата и номер решениrI
но

(фамшlии, ицициалы, подпись, дата, время)
прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

(заполняется в сл)л{ае
Лицо, проводившее проверку:

необходимости согласованиrl проверки с органами прокуратуры)

косачева Елена Борисовна, заместитель ЕачаIIьника 0тдела федерального государственногонадзора в сфере образованИя уriравления надзора и контроля в сфере obpu.o"urr"Министерства образования и науки ПЬрмского края
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(фамилия'и]\'fя,oтЧесTBo(пoследнее-пpинaJIичии)

*fr"*".'l'fr"i""ii:*'ý:"T'::.::::::::::::::1l, уi"r""мочснного лредставителя индивlлдуа_цьного предприним.tтеJя,УПолноМоченного представlлтеля са]\{орегупtrруемоri орг.низllц]Il1 1в случае ,р;;;;;;;';;;"*-;';;;;;:#ilffiЁ:iН
организации), пр1,1сутствовавших прлl проведениrI меропрttятий по проверке,)
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Акт составлен:
(рабочих дней/часов)



В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требов аний. илиний, вленных нормативными правовыми актами:
Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и

нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

N 273_Фз ,,об нии в Российской Федерации'', в том числе:
Нарушение п. 1ч. З ст. ZВ@равил вIIутренне.Йо*

обучаrощихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативныхактов *

Локапьный акт организации <ПБЙЙЙЙ
приеме и отбору детей для обуrения)) не
соответствует требованиям законодательства в
части:

ссылки на утративший силу нормативный акт
иповое поJIожение об образовательном
реждении дополнительного образования детей)

(п. 1.1.),

обязанности организации по ознакомлению
родителей со свидетельством о государственной

кредитации школы, в то время как организации
дополнительного образования государственной
аккредитации не подлежат.

ч, 1 ст. 92 Федерального закона от
,|2.20|2 Jф 273-ФЗ <О,б образовании

Российской Федерации> (далее -
н <Об образовании в РФ>);

Приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 Jф 100S <Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным программамD.

Локальный акт организации пП;;о*"""Б
филиале>> не соответствует требованиям

конодательства в части:
относения к органам управления филиала

у{редителя (п.2.2),
предоставления филиаJIу права сдачи в аренду

или в безвозмездное пользование имущества
(2.5,7),

Нарушена нумерация пунктов локыIьного
акта.

5 ст.26 Закона <Об образоuаниЙБ

л. 2.5.7 устава организации.

Локальньтй акт организации <ПФЙЙ
привлечения обl"rающихся к дисциплинарной

ости)) не соответствует требованиям
конодательства в части:

указани.яl, что дисциплинарнаJI
ответственность не применяется К Обl"rающимся,

общего образования,
образовательные программы

ительЕого образования названы основными
программами, регламентации применения мер
взыскания к воспитанникам специальньrх улебно-

итательЕых }цреждений для детей и
lДрОсТКов С девИаНтНыМ поведением, что не

организации,

аивающим программы дополнительного
ия детей, а не дошкольного и начаJIьного

п.2, 5 приказа Минобрнауки
ии от 15.03.201З М 185 коб

утверждении Порядка применения к
у{ающимсяи снятия с обl"rающихоя

мер дисциплинарного взыскания));

ч,2,З ст,23 Закона кОб образовании в
рФ>.



/

В организации oTcyIcTByeT локiшьный акт,
,ламеIrтируIощий 

формы, периодичность и
текуцего контроля успеваемости и

промежуIочной аттестации обуrающихся.

ч.2 ст.30; ч. 1 ст. 58 Закона <Об
образовании в РФ>.

расторжеНие трудовЫх договоров, распределение должностных обязанностей,
создание условиЙ и организация дополнительного профессионального образования

Не обеспечено своевременное (не реже;rем t
в 3 года) повышение квалификации 10 (из 37)
гогических работников.

ч. 5 ст. 47 Закона <Об образовании в
РФ).

нормативных актов по вопросам, регулирование которых отнесено к полномочиям
ФоиВ и оМС

С превышением полномочий организацией
принят <Порядок привлечения обуlающихся к
дисциплинарной ответственности)).

приказ Минобрнаlки России от
15.03.2013 Ns l85 <Об утверждении
Порядка применения к обу"rающимся и

я с обl"rающихся мер
циплинарного взыскания)).

по дополнительным образовательным trрограммам
МАОУ не соответствует требованиям

конодательства в части:
ссылки на оказание организацией

образовательных услуг в соответствии с
федеральным государственным образовательным

,Щоговор на окi}зание образовЙЙЙых услуг

,андартом, не установленным для организации
ительного образования (З.1.2, п, 3.3.3);

установления Приказом )п{реждения целевого
дительского взноса (п. 3.2.5);

_отсутствия информации о выдаче документа
об обуrении, вьцаваемого организацией после
освоения об1^lающимся образовательной
программы и успешного прохождения
итоговой аттестации.

ст. 101 Закона кОб образовании в РФ>;

приказ Минобрнауки России от
25.10.2013 М 1185 <Об уrверждении
примерной формы договора об

ИИна обl"rение по

ll;T1.2 ч, 1 , ч. 14, ч. 15 ст. 60; ч. 2

полнительным образовательным
программам).

Иные нарушения, в том числе:

Организацией це угверждена форма
выдаваемого обlчающимся по

ительным общеразвивающим программам.

п.2 ч. 1 , ч. 14, ч. 15 ст.60 Закона
образовании в РФ>;

п,3,22. устава.



Запись в журнiлл )л{ета проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуirльного предпринимателя,
органами муниципаJIьного контроля

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от з0.10.2017 JФ 250.

Подпись лица, проводившего проверку:
ю.10.2017

Гфлуtао: ItOвсгqгюфвсапя и rayrc,1 Гфо<то tp
(подпись)

С актом ки а.). копию акта со всеми иложениями

(фамилия' имя, отчестВо (последнее - при наличИи), должносТь рукоtsодителя, иногО должнос.гного лица
или упоjIномоченного представителя юридического лица, индивLIдуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

пометка об отказе ознакомления
проводившего проверку)

с актом проверки: (подпись уполцомочецного должностног0 лица (лиц),
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