
АКТ
о результатах плановой проверки организации приема в 10 класс в МАОУ

«Гимназия № 7» города Перми.

На основании приказа начальника департамента образования администрации 
города Перми от 19.10.2022г. № 059-08-01-09-919 «О проведении плановой 
документарной проверки общеобразовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми, осуществляющих набор 
обучающихся в 10 класс» ( в редакции от 07.10.2022 № 059-08-01-09-878) комиссия 
в составе: председателя комиссии, заместителя начальника департамента по 
содержанию образования -  начальника управления содержания образования 
Чеклецовой О.Л., членов комиссии начальника отдела школьного образования 
Максимовой В.П., консультанта отдела школьного образования Самохиной И.В., 
с 25.10.2022 по 28.10.2022 провела проверку соблюдение Учреждением 
действующего законодательства в сфере образования при осуществлении приема в 
10 класс на 2022-2023 учебный год в МАОУ «Гимназия №7» г.Перми (далее- 
Учреждение)

Цель проверки: соблюдение Учреждением действующего законодательства 
в сфере образования при осуществлении приема в 10 класс на 2022-2023 учебный 
год.

Предмет проверки: нормативные документы, отражающие порядок приема 
в 10 класс.

Срок проведения проверки - с 24 октября по 27 октября 2022 г.
Срок составления акта - с 31 октября по 04 ноября 2022 г.
Реквизиты объекта ведомственного контроля:

Адрес юридический: Целинная ул., 296, город Пермь, 614056, телефон
(342)215 67 77
Адрес фактический: Целинная ул., 296, город Пермь, 614056, телефон
(342)215 67 77
Руководитель Учреждения: Исхакова Людмила Николаевна 

В ходе проверки комиссией департамента образования изучены нормативные 
документы, отражающие порядок приема обучающихся в 10 класс (лицензия на 
право осуществления образовательной деятельности, Устав Учреждения, локальный 
акт Учреждения, протоколы комиссии по индивидуальному отбору, приказы



руководителя Учреждения, статистические данные количества обучающихся, 
участвующих в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс, и фактического 
контингента обучающихся, принятых на обучение.

Установлено, что Учреждение действует на основании лицензии 
от 14.04.2018 г. № 5205, дающей право на реализацию программ среднего общего 
образования, Устава учреждения, утвержденного приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 30.04.2020 № 059-08-01- 
26-85.

Прием в 10 класс организован согласно локальному акту Учреждения «Правила 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в МАОУ «Гимназия №7» г. Перми, 
принятого на заседании педагогического совета от 09.01.2020, утвержденного 
приказом руководителя от 24.012020 № 059-08/28-01-02/4-5, приказом руководителя 
от 27.05.2022 № 059-08/28-01-02/4-106 «Об организации порядка приема
обучающихся в 10-е классы» (далее-Приказ о порядке приема).

Согласно Приказу о порядке приема утвержден порядок приема в 10 классы в 
2022 году, состав предметной комиссии и апелляционной комиссии 
индивидуального отбора.

Индивидуальный отбор в 10 класс производится по результатам 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования по обязательным предметам и по профильному предмету.

Обучающиеся могут принять участие в двух потоках индивидуального отбора 
с 01 июня по 20 июня и с 22 августа по 30 августа.

Информирование родителей и обучающихся о порядке приема в 10 класс 
осуществлялось с 20 марта по 20 апреля 2022 года через официальный сайт 
Учреждения, информационные стенды, родительские собрания, для разъяснения 
порядка приема и организации образовательного процесса проводится День 
открытых дверей для будущих десятиклассников.

Предметная комиссия протоколами от 30.06.2022 г., 24.08.2022 г. утвердила 
список 58 обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10 класс. 05.09.2022 г., 
08.09.2022 г. и 12.09.2022 г. комиссией рекомендовано к зачислению трое 
обучающихся. Отказов в приеме в 10 класс не сформировано.

В апелляционную комиссию заявлений от родителей о несогласии с 
результатами отбора не поступало.

Приказом руководителя от 25.08.2022 № 02-13-93 и от 05.09.2022 № 02-13-111 
принято 52 обучающихся, 9 обучающихся поступили в иные образовательные 
организации. Жалоб родителей о нарушении порядка отбора и необоснованном 
отказе в приеме не поступало.

Выводы комиссии:

1. П.3.5.21 Устава определяет, что Учреждение осуществляет прием 
обучающихся в порядке, установленным федеральным законодательством, а в 
части не урегулированной федеральным законодательством локальными 
нормативными актами.



2. Приказом руководителя определены сроки участия в индивидуальном 
отборе, состав комиссии по индивидуальному отбору, критерии индивидуального 
отбора, состав апелляционной комиссии.

3. Прием в 10 класс осуществляется на основании протокола комиссии 
по индивидуальному отбору по результатам основного государственного 
экзамена, собеседования по индивидуальному учебному плану, достижений 
обучающегося (портфолио).

4. Заявления на участие в индивидуальном отборе осуществлялось 
с 01 июня по 20 июня и с 22 августа по 30 августа 2022 года, представленные 
результаты обучения и достижения обучающихся рассматривались комиссией 
30 июня, 05 сентября, 08 сентября, 12 сентября, решения комиссии оформлены 
протоколами.

5. Приказом не закреплены сроки информирования обучающихся и их 
родителей о порядке приема в 10 класс.

Рекомендации:
1. Разработать и утвердить локальный акт по приему в 10 класс согласно 
действующего законодательства в сфере образования.

Срок: до 01 марта 2023 г.

Председатель комиссии: заместитель начальника департамента ио содержанию 
образования-начальник управления содержания образования Ф ^ # Чеклецова О.Л.

Члены комиссии:
Начальник отдела школьного о б р а з о в а н и я СШЩ-̂ М акси м ова В.Н. 

Консультант отдела школьного образования С амохина И.В.

Рекомендации:

Экземпляр акта получен « ^ Р »  2022 года

Г  /  /  ^  V /  7“
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, 
подпись, расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта 
контроля, подпись, расшифровка подписи)


