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

623565, Свердловская область, Пышминский « 21 » ______ апреля______ 20 21 г.
район, с. Трифоново, ул. Ленина, д. 93 (дата ^ н™ жта)

(место составления акта) (время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
о р г а н о м  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  (н а д зо р а )  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а

№  6 6 2 1 0 4 6 0 1 8 6 4

П о а д р есу /адр есам : 6 2 3 5 6 5 , С вердловская область , П ы ш м и н ск и й  рай он , с. Т р и ф он ов о ,
ул. Л ен и н а, д . 93___________________________________________________________

(место проведения проверки)

Н а о сн ов ан и и  приказа М и н и стер ств а  обр азов ани я  и  м о л о д еж н о й  от  0 7 .0 4 .2 0 2 1
п ол и ти к и  С в ер дл овск ой  обл асти _________________________№  2 0 3 -к н _____________  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
бы ла п р о в ед ен а  ______________ плановая вы ездная______________ проверка в отн ош ен ии :

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
м уни ц ип ал ьн ого б ю д ж ет н о го  общ еобр азов ател ьн ого  у ч р еж ден и я  П ы ш м и н ск ого гор одск ого  
округа «Т риф оновская ср едн яя общ еобр азовател ьн ая  ш кола» (дал ее  -  О рганизация) ________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Д ата и  врем я п р о в ед ен и я  про'верки:
"__ "._______________ 2 0_г. с__ час. м ин . д о _ч ас. _м ин. П р одол ж и тел ь н ост ь_____________________

____________ 2 0 ___ г. с__ч ас.____________м ин. д о _____ ч ас._м ин. П р одол ж и т ел ь н ост ь
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

О бщ ая п р од ол ж и т ел ь н ост ь  проверки: ________________________ 1 р абоч и й  д ен ь ________________________
(рабочих дней/часов)

А кт составлен: М и н и стер ством  образов ани я и  м о л о д еж н о й  политики
_________________________________ С в ер дл ов ск ой  обл асти _________________ ________________

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

С копией распоряжения/приказа о Владимир Анатольевич Налимов, двдектор
проведении проверки ознакомлен(а): 21.04.2021; 10:00___________
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ворончихина Татьяна Игоревна, специалист отдела контроля
и надзора; Компасова Ирина Владимировна, главный 
специалист отдела контроля и надзора; эксперт Михеева 
Марина Леонидовна, приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области «Об 
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю и надзору в качестве экспертов» от 
19.05.2017 № 784/1-кн

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(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, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ____________________________________________
(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 мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
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(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

по федеральному государственному надзору в сфере образования
1. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об 

образовании и (или) квалификации (гр. 19):
1) нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 (далее -  Порядок заполнения 
аттестатов), поскольку книги регистрации выданных документов об образовании («Книга учета 
и записи аттестатов об основном общем образовании и похвальных грамот», «Книга учета и 
записи вьщанных аттестатов о среднем (полном) общем образовании, золотых и серебряных 
медалей») не содержат подпись уполномоченного лица Организации, выдавшего аттестат 
(дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату);

(это требование также содержится в новом Порядке заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденном 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546).

2. Нарушение при организации индивидуального обучения детей на дому (гр. 10):
1) нарушение пункта 14 Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организацийх, находящихся на территории Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП (далее -  
Порядок обучения на дому), поскольку индивидуальный учебный план, календарный учебный 
график, расписание учебных занятий не согласованы с родителями (законными 
представителями) обучающихся Аникина Л., Петровой А., Стахеевой О. и не доведены до 
сведения родителей (законных представителей) под роспись;

2) нарушение пункта 6 Порядка обучения на дому, поскольку:
организовано обучение на дому Стахеевой О. без наличия заявления родителей 

(законных представителей) и заключения врачебной комиссии медицинской организации;
заявление на имя руководителя образовательной организации с просьбой об организации 

обучения на дому не содержит фактический адрес);
3) нарушение пункта 13 Порядка обучения на дому, поскольку для обучающимся на 

дому Аникину Л., Петровой А., Стахеевой О. (адаптированная основная образовательная 
программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
вариант 1, 6 и 8 классы) индивидуальный учебный план определяет нагрузку 10 и 11 часов 
соответственно при отсутствии рекомендаций врачебной комиссии в части уменьшения 
учебной нагрузки (базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, вариант 1, определяет нагрузку 33 и 36 часов соответственно);

4) нарушение пункта 9 Порядка обучения на дому, поскольку индивидуальный учебный 
план Аникина Л., Петровой А., Стахеевой О. (адаптированная основная образовательная 
программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
вариант 1, 6 и 8 классы) (далее -  ИУП) разработан не в соответствии с нормативным 
документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности для лиц в 
умственной отсталостью принятых до вступления в силу соответствующего ФГОС (базисный 
учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, вариант 
1: ИУП не содержит предметные области «Обществознание», «Искусство», «Физическая 
культура»; содержит учебные предметы «Литературное чтение», «Русский язык»; не содержит 
учебные предметы «История отечества», «Обществознание», «Музыка и пение», 
«Изобразительная деятельность», «Физическая культура», «Профессионально-трудовое 
обучение», «Трудовая практика»; не содержит коррекционный курс «Социально-бытовая 
ориентировка» и «Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия»;

3. Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических 
работников (гр. 21):

1) нарушение пункта 19 Порядка проведения аттестации педагогических работников
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 (далее -  
Порядок аттестации), поскольку протокол, в который внесены результаты аттестации 
педагогического работника Хвостов И.А., не подписан заместителем председателя;

2) нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 (далее -  
Порядок аттестации), поскольку представление Хвостова И.А. не содержит дату заключения по 
этой должности трудового договора;

3) нарушение пункта 12 Порядка аттестации, поскольку работодатель знакомит 
педагогических работников с представлением под подпись за 1 до дня проведения аттестации: 
представление на Хвостова И.А. 31.08.2020, аттестация состоялась 01.09.2020.

4. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения 
(гр. 31.01):

1) нарушение части 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», поскольку содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) определяются рабочими программами (а не 
адаптированной образовательной программой;

2) нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Закона об образовании, поскольку 
Организацией не обеспечено обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи: Бунькова Ю.С., Крапивина Т.Г., Порошина Т.А., Хвостов Р.А., Медведева О.М., 
Слезкина М.С., Баюкова Т.Н., Молокитина Т.В., Тушнолобова В.И., Печеркина О.А., Налимова 
Г.Ю., Налимова И.В., Иванова В.Р., Кошелева Н.А., Гоголева Н.С.;

3) нарушение пункта 28 статьи 2 Закона об образовании, поскольку адаптированная 
образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 
психического развития (далее -  АОП), утвержденная приказом от 30.08.2017 № 126/2, не 
предусматривает адаптацию для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития и не обеспечивает коррекцию нарушений 
развития указанных лиц в соответствии с заключениями ПМПК (в наличии у Организации 
заключения ПМПК с рекомендациями об обучении по адаптированным образовательным 
программ начального общего образования, вариант 7.1 -  один обучающийся, вариант 7.2 -  1 
обучающийся) в связи с отсутствием в АОП ЗПР учебных планов для обоих вариантов;

4) нарушение части 1 статьи 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), поскольку 
образовательная организация не имеет имущество, необходимое для осуществления 
образовательной деятельности при реализации образовательных программ:

начального общего образования по учебным предметам в соответствии с планируемыми 
результатами, указанными в рабочей программе по учебному предмету «Музыка» (1-4 классы) 
(далее -  РП): игра на детских музыкальных инструментах, на электронных музыкальных 
инструментах (в наличии только синтезатор);

5) нарушение пункта 23 приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373, поскольку не 
обеспечивается непрерывность профессионального развития педагогических работников 
реализующих основную образовательную программу начального общего образования путем 
освоения дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (Налимова И.В., Крапивина Т.Г., Худорожкова 
Т.А.);

6) нарушение пункта 22 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», так как не обеспечивается 
непрерывность профессионального развития педагогических работников реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования путем освоения 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года (Молокитина Т.В., Печеркина О.А., Налимова Г.Ю., Баюкова Т.И.,
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Слезкина М.С., Тушнолобова Б.И., Хвостов Р.А.);
7) нарушение пункта 38 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (далее -  
Порядок организации), поскольку организация образовательной деятельности по 
адаптированным общеобразовательным программам 14 обучающихся (4 учащихся -  ООО ЗПР; 
1 учащийся -  НОО ЗПР,7.1; 1 учащийся -  НОО ЗПР, 7.2; 3 учащихся -  УО (ФГОС); 4 учащихся 
-  УО (БУП для СКОУ)) и проведение коррекционных занятий с учетом особенностей 
обучающихся обеспечивается недостаточным количеством специалистов из расчета по одной 
штатной единице учителя-логопеда, учителя-дефектолога на каждые 6-12 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: не хватает 0,5 штатной единицы педагога-психолога; 
1 штатной единицы учителя-дефектолога и 1 штатной единицы учителя-логопеда.

4. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с 
размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» (гр. 23.01):

1) нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 14.08.2020 № 831 (далее -  Требования к сайту), 
поскольку на официальном, сайте Организации soshtrifonovo.ru, в разделе «Сведения об 
образовательной организации»:

в подразделах размещены документы, которые не подписаны простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об 
электронной подписи» (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 
образовательной организацией);

подраздел «Образование» не содержит информацию:
а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 
образовательной программы:

форм обучения; 
нормативного срока обучения;
срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально
общественной аккредитации);

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;
практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 
об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;
б) об описании образовательной программы с приложением образовательной программы 

(7 образовательных программ);
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы);
о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа -  

размещен Приказ № 2/6от 01.09.2020г. «Об утверждении режима работы школы».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов). Н6Т
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (с указанием реквизитов выданных предписаний)I H0T

нарушений не выявлено:
по федеральному государственному контролю качества образования; 
по лицензионному контролю за образовательной деятельностью.

Лицо, допустившее нарушения: Владимир Анатольевич Налимов, директор

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контрол " 4 ши муниципального

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует

Прилагаемые к акту документы:
1) предписание от 21.04.2021 № 662104601864-п на л.;
2) документы, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, н а___л.;
3) экспертное заключение на 1 л.;

' 4) лист наблюдения за ходом образовательного процесса на 1 л.;
5) результаты тестирования на 3 л.;
6) документы, подтверждающие выявленные наруше

7) сведения из ФРДО на 1 л.

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

(заполняется при проведении выездной проверки):

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

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

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ворончихина Т.П. 

Компасова И.В.

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

проводившего проверку)
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