
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
' ________________ (Гособрнадзор Пермского края)_________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

__________ г. Пермь__________  “ 16 ” апреля 2 0 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

____________ ШЮ____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 141

по адресу/адресам: 614056, Пермский край, г. Пермь, ул. Целинная, 29 б_____________________
(место проведения проверки)

на основании: приказа Гособрнадзора Пермского края от 27.03.2014 № СЭД-54-03-08-180______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена________________ плановая, выездная________________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» г. Перми (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. Продолжит. ___

20___г. с ___ час.____мин. до ___ час.____мин. Продолжит.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Гособрнадзором Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) _ у? *

Поносов Д.П.______  ^ Г ~ ~ _________________________ 16.04.2014 г. 09.00 час.
(фамилИиу-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, проводившее проверку:
Скорогонова Светлана Алексеевна, начальник отдела федерального контроля качества образо
вания и государственной аккредитации Гособрнадзора Пермского края,
Вдовина Светлана Сергеевна, заместитель начальника отдела федерального надзора в области 
образования и лицензирования образовательной деятельности Г особрнадзора Пермского края.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводив- 
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 органи-
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заций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Поносов Дмитрий Павлович, директор учреждения 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль
ного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения про

верки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или тре
бований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (норма
тивных) правовых актов):

1. Норма, содержащаяся в пункте 4.47, предусматривающая регистрацию локальных ак
тов в качестве дополнений к уставу не соответствует Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЭ и не подлежит применению.

2. В нарушение части 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2013 № 273-Ф3 учреждение превышает свои полномочия в части установ
ления порядка приема граждан.

3. В локальных актах учреждения:
3.1. «Положение об организации контроля текущей успеваемости, промежуточной ат

тестации и переводе учащихся» не соответствует «Порядку организации и осуществления обра
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержден
ному приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 13.12 2013 № 1342) в части определения порядка перевода обучающихся.

3.2. Локальные акты: «Положение о порядке утверждения и хранения аттестационных 
материалов для проведения устных экзаменов по выбору, организуемых в гимназии в традици
онной форме», «Положение о порядке получения контрольно-измерительных материалов и про
ведения экзаменов в 9-х классах» противоречат Федеральному закону «Об образовании в Рос
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ.

3.3. «Положение о получении образования в форме семейного образования» определя
ет порядок предоставления образования в семейной форме в образовательной организации в 
нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, устанавливает ответственность учреждения за осуществление 
текущего контроля успеваемости и выполнение общеобразовательных программ.

3.4. В локальном акте, регламентирующем прием в учреждение, нарушаются требова
ния статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (далее -  Федеральный закон об образовании в РФ) и приказа Минобрнауки РФ от
15.02.2012 № 107 в части установления отбора при приеме в 1-е, 10-е классы учреждения и пе
речня документов, предоставляемых при приеме граждан.

3.5. В пункте 1.1 локального акта «Положение об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг» содержаться ссылки на утратившие силу нормативные правовые акты.

3.6. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг не соот
ветствует Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в части установления прав, обязан
ностей, ответственности исполнителя и заказчика.

3.7. В нарушение статьи 58 Федерального закона об образовании в РФ и Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12.2013 
№ 1342), локальный акт «Положение о порядке, основании, условиях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся» ограничивает права обучающихся, имеющих академическую за
долженность.

3.8. Полномочие педагогического совета по принятию решения о восстановлении обу
чающихся, установленное в «Положении о порядке, основании, условиях перевода, отчисления
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и восстановления обучающихся» не предусмотрено локальным актом «Положение о педагогиче
ском совете».

4. В нарушение раздела 7 локального акта учреждения «Положение о педагогическом 
совете» Книга протоколов педагогического совета ведется в 3-х экземплярах, нумерация прото
колов ведется с начала календарного года, а не с начала учебного года (как определено в локаль
ном акте), книги не скреплены подписью директора и печатью учреждения.

5. В учреждении отсутствует локальный акт, регламентирующий функционирование 
внутренней системы оценки качества образования в нарушение части 3 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ.

6. Структура основной образовательной программы начального общего образования 
не соответствует требованиям приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373: раздел «Си
стема условий реализации основной образовательной программы» не содержит обоснования не
обходимых изменений в имеющихся условиях, сетевого графика (дорожной карты) по формиро
ванию необходимой системы условий, не предусмотрен контроль за состоянием системы усло
вий. Мероприятия в рамках внеурочной деятельности, представленные в разделе программы 
«План внеурочной деятельности», не соответствуют «Программе внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС на 2013-2014 учебный год», утвержденной приказом директора учреждения от
17.09.2013 № СЭД-01-02-109, и реально проводимым мероприятиям, подтвержденным расписа
нием занятий внеурочной деятельности учащихся начальных классов.

7. Учет, выдача и заполнение аттестатов осуществляется с нарушением требований 
пунктов 7, 22, 37, 38 приказа Минобрнауки России от 28.02.2011 № 224.

8. Квалификация заместителей директора учреждения (Алдарова Р.С., Жужгова Н.В., 
Шайдурова ДА.) не соответствует квалификационным требованиям, установленным Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н в части отсутствия дополнительного 
профессионального образования в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики.

9. В нарушение статей 65, 331 Трудового кодекса РФ и пункта 3.23.8 устава учрежде
ния у пяти работников школы (Кейсер О.А., Прокофьева Н.С., Соколова Т А., Филатов В.А., Хе- 
млих Л.Г.) не имеется заключения (справки) об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основани
ям.

10. Официальный сайт учреждения в сети «Интернет» не в полной мере соответствует 
Правилам размещения информации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об
новления информации об образовательной организации».

Лица, допустившие нарушение -  директор, заместители директора (в соответствии с должност- 
ной инструкцией и уставом учреждения)_________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)



Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

С. А. Скорогонова

С.С. Вдовина
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Поносов Дмитрий Павлович, директор учреждения________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

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

проводившего проверку)

“ 16 ” апреля 20 14 г.

(подпись)


