
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
________________________ (Гособрнадзор Пермского края)________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_____ с. Барда_____
(место составления акта)

“ 04 ” марта 20 16 г. 
(дата составления акта)

__________ 16,00__________
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом  м униципального контроля 

ю ридического лица, индивидуального предприним ателя

№ 74

по адресу/адресам: 618150. Россия, Пермский край, с. Барда, ул. Куйбышева, д. 24.

(место проведения проверки)

на основании: приказа Гособрнадзора Пермского края от 17.02.2016 № СЭД-54-04-09-55_______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная
(коррекционная) школа - интернат» (далее - организация, 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: 2 рабочих дня___________________________________

Акт составлен: Гособрнадзором Пермского края
(рабочих дней/часов)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) - __
Биктимирова Н.Ш._________________________________________________ 03.03.2016 10-00

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:
Астафьева Ангелина Валерьевна, консультант отдела федерального надзора в области образо
вания и лицензирования образовательной деятельности Гособрнадзора 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
заций с указанием реквизитов свидетельства об аккреди тации и наименование органа
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по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали :Биктимирова Н.Ш., директор МБОУ 
«Бардымская специальная (коррекционная) школа -  интернат»
(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 мероприятийпо проверке)

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта 
и нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены
1 2 3

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные

вопросы образовательной деятельности
1 В локальном акте МБС(К)ОУ «Бардымская 

специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа -  интернат VIII 
вида» неправомерно расширен перечень 
документов, предъявляемых родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних, при приеме в 
образовательную организацию

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. 
N 32 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"

2 Пункт 2.2. Локального акта Положение о 
порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБОУ 
«Бардымская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа -  интернат» об 
условном переводе обучающихся и 
ликвидации академической задолженности 
противоречит требования Закона об 
образовании в Российской Федерации

статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

3 Порядок восстановления обучающихся не 
регламентирован Положением о порядке и 
основаниям перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся

часть 2 статьи 30, статья 62 Федерального за
кона от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

4 Пункт 4.5. Положения о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, противоречит требованиям 
законодательства в части определения 
обучающимся сроков для ликвидации 
академической задолженности

статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

5 Не разработан локальный акт, 
регламентирующий оказание платных 
дополнительных образовательных услуг

Постановление Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706«Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»

6 В учебном плане школы не определены 
формы промежуточной аттестации

статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации»

Нарушение правил приема в образовательные учреждения
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7
Форма заявления о приеме в образовательное 
учреждение не соответствует требованиям 
законодательства

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014.
N 32 "Об утверждении Порядка приема граж
дан на обучение по образовательным програм
мам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования"

Несоответствие квалификации педагог 
образовательной организации з

ических и руководящих работников 
остановленным требованиям

8 Квалификация заместителей руководителя 
организации Суяргуловой И.И., Исмакаевой 
Ф.С., Каримова М.М. не соответствует уста
новленным требованиям отсутствует допол
нительное профессиональное образование по 
направлениям «Менеджмент», Управление 
персоналом», «Государственное и муници
пальное управление

статья 51 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказ Мнздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 № 761Н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования»

Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» инфор
мации, предусмотренной статьей 29 (части 1 ,2 ) Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
9 Структура официального сайта учреждения 

в сети Интернет и размещенная информация 
не соответствуют установленным 
требованиям

пункт 3 постановления Правительства РФ от 
10.07.2018 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

Иное
10 Учреждением не установлена форма справки Статья 60 Федерального закона от 29.12.2012 

об обучении или о периоде обучения № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Лица, допустившие нарушение -  директор(в соответствии с должностной 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)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, от
сутствует (заполняется при проведении выездной проверь): ^

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 74 от 04.03.2016 г.



4

Подписи лиц, проводивших проверку: А.В. Астафьева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_____________
Биктимирова Н.Ш., директор учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ 04 ” марта 2016 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ «ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ  В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО* КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 74
об устранении выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования 

от 04 марта 2016 г.

%

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная
(коррекционная) школа - интернат»

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность)

618150, Россия, Пермский край, с. Барда, ул. Куйбышева, д. 24.
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность)
В период с “ 03 ” ______ марта______  2 0 16 г. по “ 04 ” ______ марта______  2 0 16 г.

на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 17.02.2016 № СЭД-54-04-09-55

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Астафьевой Ангелиной Валерьевной, консультантом отдела Федерального государ ств ен н ого  
контроля качества образования Гособрнадзора Пермского края

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края) 
проведена плановая/внеплановая, выездная/документариая проверка.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 04 марта 2016 г. 
№ 74):______________ ____________________________;________’________________________________

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта 
и нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены
1 _ ________________ 2___________ *_______ _______ ______________ з____________________

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные

вопросы образовательной деятельности
1 В локальном акте МБС(К)ОУ «Бардымская 

специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа -  интернат VIII 
вида» неправомерно расширен перечень 
документов, предъявляемых родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних, при приеме в 
образовательную организацию

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. 
N 32 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"

2 Пункт 2.2. Локального акта Положение о 
порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБОУ 
«Бардымская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа -  интернат» об 
условном переводе обучающихся и 
ликвидации академической задолженности 
противоречит требования Закона об 
образовании в Российской Федерации

статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
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I
Торядок восстановления обучающихся не 
регламентирован Положением о порядке и 
основаниям перевода, отчисления и 
юсстановления обучающихся

засть 2 статьи 30, статья 62 Федерального 
зако!на(рт^ 9.12.2014 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

. . *

4

'

Пункт 4.5. Положения о формах, 
аериодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, противоречит требованиям 
законодательства в  части определения 
Обучающимся сроков ДЛЯ ликвидации 
академической задолженности

статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-фЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

г**

5 Не разработан локальный акт, 
регламентирующий оказание платных 
дополнительных образовательных услуг

Постановление Правительства РФ 
от 15.08.2013 Ха 706«Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»

6 В учебном плане школы не определены 
формы промежуточной аттестации

статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012 
Ха 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Наруш ение правил приема в образовательные учреждения

7
Форма заявлениям приеме в образовательное 
учреждение не соответствует требованиям 
законодательства

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014.
N 32 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"

Несоответствие квалификации педагогических и руководящ их работников 
образовательной организации установленным требованиям

8 Квалификация заместителей руководителя 
организации Суяргуловой И.И., Исмакаевой 
Ф.С., Каримова М.М. не соответствует 
установленным требованиям отсутствует 
дополнительное профессиональное 
образование по направлениям 
«Менеджмент», Управление персоналом», 
«Государственное и муниципальное 
управление ^

статья 51 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказ Мнздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 № 761Н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования»

Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 
информации, предусмотренной статьей 29 (части 1, 2 ) Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
9«> Структура официального сайта учреждения 

1 в сети Интернет и размещенная информация 
не соответствуют установленным 
требованиям

пункт 3 постановления Правительства РФ от 
10.07.2018 X® 582 «Об утверждении Правйл 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сета 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 X® 785

Иное
10 Учреждением не установлена форма справки 

об обучении или о периоде обучения
Статья 60 Федерального закона от 29.12.2012 
X® 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»



На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор Пермского 1фая 
предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований 
законодательства.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 1 сентября 2016 года.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок до 1 сентября 2016 года.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание выдал:

(подпись)
А. В. Астафьева

(расшифровка подписи)

* Предписание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края
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