
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Ленина, д. 93, с. Трифоново, « 13 » ______апреля_____ 20 18 г.
1—г *-» г л  (дата составления акта)Пышминскии район, Свердловская

область, 623565 _______________ 13:00______________
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 201701985796

По адресу/адресам: ул. Ленина, д. 93, с. Трифоново, Пышминский район,
______________ Свердловская область, 623565______________

(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 02.03.2018 
образования Свердловской области________________№ 276-кн

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена __________ плановая выездная__________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пышминского 
городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа» -  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. Продолжительность__
"_"__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность_
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ______________ 11 рабочих дней_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования
_____________________ Свердловской области_____________________

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

С копией распоряжения/приказа о
проведении проверки ознакомлен(а): Налимов В .А.______________ 30.03.2018; 10-00

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, 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(а), проводившие Мезрин В.А., главный специалист отдела контроля и надзора,
проверку: Компасова И.В., главный специалист отдела контроля и

надзора, Сикорская Я.А., специалист I категории отдела 
контроля и надзора.____________________________________

(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: Налимов В.А., руководитель учреждения.____________
(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:
В рамках межведомственного взаимодействия получены: выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости от 23.03.2018 
№ 66/001/012/2018-74423; выписка санитарно-эпидемиологического заключения от 
21.03.2018 -  данные отсутствуют; выписка из реестра о соответствии объектов



обязательным требованиям по пожарной безопасности -  данные отсутствуют.
По собственной инициативе руководитель организации представил 

следующие документы, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия: санитарно-эпидемиологическое заключение 
от 18.06.2012 № 66.01.10.000.М.001551.06.12; свидетельство о государственной 
регистрации права на оперативное управление серии 66 АД № 656516 
от 10.02.2011; свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование серии 66 АД № 965535 от 03.08.2011; лицензия 
серия 66 № 003217 от 15.02.2012 per. № 15236.

В соответствии с пунктами 4, 5 Приказа Министерства общего
и профессионального образования от 15.02.208 № 169 наблюдение за ходом 
образовательного процесса и оценки знаний и умений обучающихся путем 
проведения тестирования не проводилось, в связи с каникулами обучающихся, 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

I. Несоответствие содержания устава законодательству Российской 
Федерации об образовании: -

В Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная 
школа», утверждённом постановлением администрации городского округа 
от 30.12.2015 № 776 (далее -  Устав учреждения):

1) пункты 1.12, подпункт 4 пункта 6.7.2 Устава учреждения 
не соответствуют части 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЭ), поскольку предусматривают выдачу выпускникам документа 
об образовании государственного образца, вместо документа об образовании, 
образец которого самостоятельно устанавливается учреждением;

2) наименование раздела 4 и пункт 4.1 Устава учреждения не соответствуют 
части 31 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку используют иные 
понятия, не установленные законом -  «участники образовательного процесса», 
вместо «участники образовательных отношений»;

3) пункт 4.5 Устава учреждения не соответствует части 5 статьи 44 
Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку «иные права и обязанности родителей 
(законных представителей)», устанавливаются Федеральным законом № 273-Ф3, 
иными федеральными законами, договором об образовании»;

4) пункт 4.7 Устава учреждения не соответствует части 1 статьи 34
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает всех
академических прав обучающихся, установленных пунктами 12, 19
вышеуказанного закона;

5) пункт 4.12 Устава учреждения не соответствует части 2 статьи 61 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает всех оснований 
для прекращения образовательных отношений досрочно, «по инициативе 
учреждения» (в случае установления нарушения порядка приема в образовательное 
учреждение, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление);



6) подпункт 2 пункта 4.14 Устава учреждения не соответствует пункту 7 
части 2 статьи 34 Федерального закона № 273-03, поскольку не предусматривает, 
что иные меры социальной поддержки обучающихся могут устанавливаться 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) пункт 4.23 Устава учреждения не соответствует части 3 статьи 47
Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку не предусматривает всех
академических прав и свобод педагогических работников, установленных пунктом 
8 вышеуказанного закона («право на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами»);

8) пункт 4.24 Устава учреждения не соответствует части 5 статьи 47 
Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку не предусматривает всех трудовых 
прав и социальных гарантий педагогических работников, установленных пунктом 
6 вышеуказанного закона («право на предоставление педагогическим работникам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди 
жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда»);

9) пункт 4.25 Устава учреждения не соответствует части 1 статьи 48 
Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку:

а) предусматривает излишние обязанности для педагогических работников;
б) не предусматривает обязанностей для педагогических работников, 

установленных пунктами 4, 6 вышеуказанного закона («развивать у обучающихся 
познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового 
и безопасного образа жизни», «учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями»);

10) пункт 6.4 Устава учреждения не соответствует части 6 статьи 51
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает прав
и обязанностей для руководителя учреждения;

11) пункты 6.6.1 -  6.6.3 Устава учреждения не соответствуют части 1 
статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3 и пункту 6.5 Устава учреждения, 
поскольку не предусматривают структуру, порядок формирования, порядок 
принятия решения и порядок выступления коллегиального органа (Общего 
собрания) от имени образовательной организации, установленного частью 5 
статьи 26 Федерального закона № 273-Ф3;

12) пункт 6.6.4 Устава учреждения не соответствует части 1 статьи 30 
Федерального закона № 273-Ф3 и пункту 6.5 Устава учреждения, поскольку 
не предусматривает порядок выступления коллегиального органа (Управляющего 
совета) от имени образовательной организации, установленного частью 5 статьи 26 
Федерального закона № 273-Ф3;



13) пункт 6.7 Устава учреждения не соответствует части 1 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЭ и пункту 6.5 Устава учреждения, поскольку 
не предусматривает порядок выступления коллегиального органа (Педагогического 
совета) от имени образовательной организации, установленного частью 5 статьи 26 
Федерального закона № 273-ФЭ;

14) пункт 6.7.1 Устава учреждения не соответствует части 2 статьи 26 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку нарушает принцип выборности 
в коллегиальном органе (директор школы является председателем Педагогического 
совета);

15) пункт 7.1 Устава учреждения не соответствует части 3 статьи 28 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает всей компетенции, 
установленной законодательством в сфере образования для образовательной 
организации;

16) пункт 7.1.6 Устава учреждения не соответствует части 3 статьи 28 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку предусматривает согласование 
с учредителем годового календарного учебного графика;

17) пункт 7.1.6 Устава учреждения не соответствует части 9 статьи 2
Федерального закона № 273-Ф3 в части наименования составляющей
образовательной программы учреждения -  календарный учебный график 
(в учреждении указан «годовой календарный учебный график»);

18) пункт 7.2 Устава учреждения не соответствует части 6 статьи 28
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает,
что образовательное учреждение обязано осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

а) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

б) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации;

в) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации;

19) раздел 9 Устава учреждения не соответствует части 3 статьи 102
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает,
что при ликвидации учреждения, ее имущество после удовлетворения требований 
кредиторов направляется на цели развития образования.

II. Нарушение обязательных требований законодательства РФ 
в области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 
регламентирующих деятельность образовательных учреждений:

1. В локальном нормативном акте «Положение о Педагогическом совете 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пышминского 
городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа» принятом



Педагогическим советом (протокол от 28.08.2017 № 1) и утверждённом
руководителем учреждения (приказ от 30.08.2017 № 126/2) (далее -  Положение 
о Педагогическом совете):

1) пункты 1.4, 2.1 Положения о Педагогическом совете не соответствуют 
пункту 1 части 1 статьи 6 Федерального Закона № 273-ФЭ, поскольку превышают 
полномочия коллегиального органа в части реализации государственной политики 
в вопросах образования, что относится к полномочиям федеральных органов 
государственной власти в сфере образования;

2) пункты 3.3, 3.1.1 Положения о Педагогическом совете не соответствуют 
частям 2 и 4 статьи 26 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку нарушают 
принцип выборности в коллегиальном органе (председателем Педагогического 
совета является директор);

3) пункт 4.1.6 Положения о Педагогическом совете не соответствует части 6 
статьи 51 Федерального закона №273-Ф3, поскольку наделяет Педагогический 
совет не свойственной функцией (утверждение плана свей работы, утверждение 
плана работы школы, ее образовательную программу и программу развития), 
что относится к компетенции руководителя учреждения;

4) содержание Положения о Педагогическом совете не соответствует 
части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЭ и пункту 6.5 Устава учреждения, 
поскольку не устанавливает порядок выступления Педагогического совета 
от имени образовательной организации, предусмотренный частью 5 статьи 26 
Федерального закона № 273-Ф3.

2. В локальном нормативном акте «Положение об Общем собрании 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная 
школа» принятом Педагогическим советом (протокол от 30.08.2013 № 1) 
и утверждённом руководителем учреждения (приказ от 13.09.2013 № 6/2) (далее -  
Положение об Общем собрании):

1) пункты 1.1, 1.3 Положения об Общем собрании не соответствует части 1 
статьи 4, части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку 
при составлении данного локального нормативного акта использованы отменённые 
нормативные акты (Закон РФ «Об образовании», «Типовое положение 
об общеобразовательном учреждении»);

2) в нарушении частей 1, 3 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3 
и пункта 1.3 Положения об Общем собрании, принятия данного локального акта 
проведено Педагогическим советом, а следовало Общим собранием;

3) содержание Положения об Общем собрании не соответствует 
части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3 и пункту 6.5 Устава учреждения, 
поскольку не устанавливает порядок выступления Общего собрания от имени 
образовательной организации, предусмотренный частью 5 статьи 26 Федерального 
закона № 273-Ф3.

3. В локальном нормативном акте «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся» принятом Советом школы и утвержденном руководителем 
учреждения (приказ от 13.09.2013 № 6/2) (далее -  Правила внутреннего 
распорядка):



1) содержание Правил внутреннего распорядка не соответствует части 1 
статьи 34 Федерального закона № 273-ФЭ и пункту 3 этих же Правил, поскольку 
не отражает академических прав для обучающихся, установленных 
законодательством в сфере образования;

2) пункт 4 Правил внутреннего распорядка не соответствует части 4 
статьи 43 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку предусматривает иные меры 
дисциплинарного взыскания, не установленные законодательством в сфере 
образования («выговор с занесением в личное дело», «вызов учащегося 
и родителей на Педсовет», «возмещение материального ущерба»);

3) пункт 1 раздела III, раздел VII Правил внутреннего распорядка 
не соответствуют части 1 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку 
предусматривают излишние обязанности для обучающихся;

4) содержание Правил внутреннего распорядка не соответствует части 4 
статьи 41 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку не предусматривает создания 
условий для охраны здоровья обучающихся;

5) содержание Правил внутреннего распорядка не соответствует части 12
статьи 43 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку разработано без учета 
требований предусмотренных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания».

4. В локальном нормативном акте «Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ»» принятом 
Профсоюзным комитетом (протокол от 18.08.2016 № 19) и утвержденном 
руководителем учреждения (далее -  Правила трудового распорядка):

1) пункт 1.2 Правил трудового распорядка не соответствует части 1 статьи 
4, части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку при составлении 
данного локального нормативного акта использованы отменённые нормативные 
акты (Закон РФ «Об образовании», «Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении»);

2) пункт 4.2 Правил трудового распорядка не соответствует частям 2, 3, 5 
статьи 47 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает: особый 
статус педагогических работников; всех академических прав и свобод 
педагогических работников; а так же трудовых прав и социальных гарантий 
для педагогических работников;

3) пункт 4.4 Правил трудового распорядка не соответствует частям 1-4 
статьи 48 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не содержит обязанностей 
для педагогических работников, предусмотренных законодательством в сфере 
образования;

4) раздел 7 Правил трудового распорядка не соответствует частям 3, 4 
статьи 48 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает запретов 
и мер ответственности для педагогических работников за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

а

5. В локальном нормативном акте «Положение о порядке и основании 
перевода, отчислении и восстановлении обучающихся МБОУ ПГО «Трифоновская 
средняя общеобразовательная школа» принятом Педагогическим советом



(протокол от 28.08.2017 № 1) и утвержденном руководителем учреждения (приказ 
от 30.08.2018 № 126/2) (далее -  Положение о переводе, отчислении
и восстановлении):

1) порядок согласования Положения о переводе, отчислении
и восстановлении не соответствует части 6 статьи 26 и части 3 статьи 30 
Федерального закона № 273-03, поскольку принят без учёта мнения
обучающихся;

2) пункт 1.2 и наименование локального акта Положение о переводе, 
отчислении и восстановлении, не соответствуют пункту 15 части 1 и части 9 статьи 
34 Федеральный закон № 273-ФЭ и пункту 1 Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, утверждённом приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 (далее -  Порядок и условия 
перевода № 177), поскольку устанавливают Порядок и условия перевода* 
в учреждение, что является компетенцией федерального органа исполнительной 
власти и тем самым превышает компетенцию образовательной организации;

3) раздел 2 Положения о переводе, отчислении и восстановлении 
не соответствует пункту 15 части 1 и части 9 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-Ф3 и разделу III Порядка и условий перевода № 177, поскольку 
не предусматривают перевод обучающегося в случаях:

а) прекращения деятельности учреждения;
б) аннулирования лицензии учреждения;
в) лишения учреждения государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе;
г) истечения срока действия государственной аккредитации учреждения, 

по соответствующей образовательной программе;
д) приостановления действия лицензии учреждения;
е) приостановления у учреждения действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования;
4) раздел 2 Положения о переводе, отчислении и восстановлении

не соответствует пунктам 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Порядка и условий перевода 
№ 177, поскольку не предусматривает обязательных требований, предъявляемых 
к образовательному учреждению в случае перевода обучающегося;

5) пункт 3.1 Положения о переводе, отчислении и восстановлении
не соответствует части 1 статьи 61 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
предусматривает иные основания для прекращения образовательных отношений 
в связи с отчислением (следовало «в связи с получением образования», 
«досрочно»);

6) пункт 3.1 Положения о переводе, отчислении и восстановлении
не соответствует части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
предусматривает иные основания для прекращения образовательных отношений 
досрочно (по решению суда, перевод детей сирот и т.д), следовало: «по инициативе



ооучающихся», «по инициативе учреждения», «по обстоятельствам не зависящим 
от воли обучающихся и учреждения»);

7) пункт 3.1 Положения о переводе, отчислении и восстановлении
не соответствует части 4 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку 
предусматривает выдачу документа государственного образца, вместо документа 
об образовании, образец которого самостоятельно устанавливается учреждением;

8) пункт 3.2 Положения о переводе, отчислении и восстановлении
не соответствует части 10 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку 
обязывает учреждение информировать отдел образования администрации 
Красногвардейского муниципального района, вместо своего Пышминского района;

9) раздел 4 Положения о переводе, отчислении и восстановлении
не соответствует части 1 статьи 62 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
восстановление обучающихся предусмотрено только при освоении
профессиональных образовательных программ.

6. В локальном нормативном акте «Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений» принятом
Педагогическим советом (протокол от 28.08.2017 № 1) и утвержденном 
руководителем учреждения (приказ от 30.08.2017 № 126/2) (далее -  Положение 
о возникновения и прекращения отношений):

1) содержание Положения о возникновения и прекращения отношений
не соответствует части 2 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3
и наименованию самого «Положения», поскольку предусматривает порядок 
перевода, порядок отчисления и восстановления, но не предусматривает порядка 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений;

2) порядок согласования Положения о возникновения и прекращения
отношений не соответствует части 6 статьи 26 и части 3 статьи 30 Федерального 
закона № 273-Ф3, поскольку принят без учёта мнения обучающихся;

3) раздел 2 Положения о возникновения и прекращения отношений,
не соответствует пункту 15 части 1 и части 9 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-Ф3 и пункту 1 Порядка и условия перевода № 177, поскольку устанавливает 
Порядок и условия перевода в учреждение, что является компетенцией
федерального органа исполнительной власти и тем самым превышает 
компетенцию образовательной организации;

4) раздел 2 Положения о возникновения и прекращения отношений
не соответствует пункту 15 части 1 и части 9 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-Ф3 и разделу III Порядка и условий перевода № 177, поскольку 
не предусматривают перевод обучающегося в случаях:

а) прекращения деятельности учреждения;
б) аннулирования лицензии учреждения;
в) лишения учреждения государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе;
г) истечения срока действия государственной аккредитации учреждения, 

по соответствующей образовательной программе;
д) приостановления действия лицензии учреждения;
е) приостановления у учреждения действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования;



5) раздел 2 Положения о возникновения и прекращения отношений
не соответствует пунктам 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Порядка и условий перевода 
№ 177, поскольку не предусматривает обязательных требований, предъявляемых 
к образовательному учреждению в случае перевода обучающегося;

6) раздел 4 Положения о возникновения и прекращения отношений
не соответствует части 1 статьи 62 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку
восстановление обучающихся предусмотрено только при освоении
профессиональных образовательных программ.

7. В локальном нормативном акте «Положение об отчислении и исключении 
обучающегося из школы» принятом педагогическим советом (протокол 
от 30.09.2013 № 2) и утвержденном руководителем учреждения (приказ 
от 01.10.2013 № 15/2) (далее -  Положение об отчислении и исключении):

1) порядок согласования Положения об отчислении и исключении 
не соответствует части 6 статьи 26 и части 3 статьи 30 Федерального закона 
№ 273-ФЭ, поскольку принят без учёта мнения обучающихся;

2) пункт 1.2 Положения об отчислении и исключении не соответствует 
части 1 статьи 61 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку предусматривает 
иные основания для прекращения образовательных отношений в связи 
с отчислением (следовало «в связи с получением образования», «досрочно»);

3) пункты 1.4-1.13 Положения об отчислении и исключении 
не соответствуют части 2 статьи 61 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
предусматривают иные основания для прекращения образовательных отношений 
досрочно (по решению суда, перевод в детский дом, в связи со смертью 
обучающегося, в связи с достижением 18 лет, в связи с переводом в коррекционное 
учреждение и т.д.), следовало: «по инициативе обучающихся», «по инициативе 
учреждения», «по обстоятельствам не зависящим от воли обучающихся 
и учреждения»);

4) пункт 1.4 Положения об отчислении и исключении не соответствует части 
4 статьи 60 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку предусматривает выдачу 
документа государственного образца, вместо документа об образовании, образец 
которого самостоятельно устанавливается учреждением.

8. В локальном нормативном акте «Положение о порядке применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» принятом Педагогическим советом (протокол 
от 28.08.2017 № 1) и утвержденном руководителем учреждения (приказ
от 30.08.2017 №126/2) (далее -  Положение о порядке применения взыскания):

1) порядок согласования Положения о порядке применения взыскания
не соответствует части 6 статьи 26 и части 3 статьи 30 Федерального закона
№ 273-Ф3, поскольку принят без учёта мнения обучающихся;

2) наименование Положения о порядке применения взыскания
не соответствует части 12 статьи 43 Федерального закона № 273-Ф3 и пункту 1 
Порядка применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 (далее -  Порядок применения 
взыскания № 185), поскольку устанавливает Порядок применения к обучающимся 
и снятия мер дисциплинарного взыскания, что является компетенцией



федерального органа исполнительной власти и тем самым превышает 
компетенцию образовательной организации.

9. В локальном нормативном акте «Положение о платных дополнительных 
образовательных услугах в МБОУ ПГО «Трифоновская COLLI»» утвержденном 
руководителем учреждения (приказ от 30.08.2017 № 126/2) (далее -  Положение 
о платных услугах):

1) пункт 1.1 Положения о платных услугах не соответствуют части 1 статьи
4, части 6 статьи 28, части 6 статьи 83 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку 
при составлении данного локального акта использован отменённый нормативный 
акт (Закон РФ «Об образовании»);

2) наименование Положения о платных услугах, пункт 1.3, наименование 
разделов 2, 3 не соответствуют части 9 статьи 54 и части 1 статьи 101 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку используют термин «платные 
дополнительные образовательные услуги», не предусмотренный 
законодательными актами в сфере образования;

3) содержание Положения о платных услугах не соответствует части 9 
статьи 54 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку разработано без учета 
требований Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее -  
Правила оказания платных услуг № 706).

4) содержание Положения о платных услугах не соответствует 
пунктам 8, 13, 17, 19, Правил оказания платных услуг № 706, поскольку 
не предусматривает:

а) требований, что увеличение стоимости платных образовательных услуг 
после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции;

б) положений, что договор не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 
на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании;

в) заказчик вправе по своему выбору потребовать: возмещения понесенных 
им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами;

г) заказчик по своему выбору вправе: поручить оказать платные 
образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесенных расходов;

д) положений по расторжению договора в одностороннем порядке 
по инициативе исполнителя:

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы)



и выполнению учебного плана;
установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
10. В локальном нормативном акте «Положение о правилах и условиях 

приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная 
школа» принятом Педагогическим советом (протокол от 28.08.2017 № 01) 
и утвержденном руководителем учреждения (приказ от 30.08.2017 № 126/2) 
(далее -  Правила приема СОШ «Трифоновская»):

1) пункт 2 Правила приема СОШ «Трифоновская» не соответствует части 1 
статьи 4, части 6 статьи 28, части 6 статьи 83 Федерального закона № 273-ФЭ, 
поскольку при составлении данного локального акта использованы отменённые 
нормативные акты («Типовое положение об общеобразовательном учреждении», 
приказ Министерства образования и науки России от 15.02.2012 № 107, письмо 
Министерства образования и науки России от 28.06.2012 № ИР-535/03);

2) пункт 5 Правила приема СОШ «Трифоновская» не соответствует части 2 
статьи 55 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку не предусматривает 
обязанности ознакомления родителей (законных представителей) с правами 
и обязанностями обучающихся;

3) содержание Правила приема СОШ «Трифоновская» не соответствует 
пунктам 7, 8, 9, 13, 17, Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (далее -  Порядок приема 
№ 32), поскольку не предусматривает:

а) обязанности ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с правами и обязанностями обучающихся;

б) размещения распорядительный акт органа местного самоуправления 
о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями, 
издаваемого не позднее 1 февраля текущего года;

в) что целью проведения организованного приема граждан в первый класс 
размещения на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", 
в средствах массовой информации (в том числе электронных) информации о:

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории;

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 
на закрепленной территории, н§ позднее 1 июля;

г) в заявлении родителей (законных представителей) ребенка, какие 
сведения указываются;



д) что Примерная форма заявления размещается на информационном стенде 
и (или) на официальном сайте учреждения в сети "Интернет";

ж) что факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется 
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка;

з) не предусматривает для детей с ограниченными возможностями здоровья 
прием на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

11. В локальном нормативном акте «Положение об организации 
образовательного процесса в форме индивидуального обучения на дому» принятом 
Педагогическим советом и утвержденном руководителем учреждения (далее -  
Положение об обучении на дому):

1) наименование раздела 4 Положения об обучении на дому не соответствует 
части 31 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку использует иное 
понятия, не установленное законом -  «участники образовательного процесса», 
вместо «участники образовательных отношений»;

2) пункт 4.1 Положения об обучении на дому не соответствует части 1 
статьи 34 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку не предусматривает всех 
академических прав, а так же мер социальной поддержки и стимулирования 
обучающихся;

3) пункт 4.1 Положения об обучении на дому не соответствует части 1 
статьи 43 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку предусматривает иные 
обязанности для обучающихся;

4) пункт 4.2 Положения об обучении на дому не соответствует части 3 
статьи 44 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает всех 
прав, установленных законодательством в сфере образования для родителей 
(законных представителей) обучающихся;

5) пункт 4.2 Положения об обучении на дому не соответствует части 5 
статьи 47 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку предусматривает излишние 
обязанности для родителей (законных представителей) обучающихся;

6) пункт 4.3 Положения об обучении на дому не соответствует части 3 
статьи 44 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку не предусматривает всех 
трудовых прав и социальных гарантий для педагогических работников;

7) пункт 4.3 Положения об обучении на дому не соответствует части 1 
статьи 48 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку предусматривает излишние 
обязанности для педагогических работников;

8) порядок согласования Положения об обучении на дому не соответствует 
части 6 статьи 26 и части 3 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
принят без учёта мнения обучающихся;

9) содержание Положения об обучении на дому не соответствует части 6 
статьи 41 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку разработано без учета 
требований установленных Постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.04.2015 № 270-ПП «Об утверждении 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 организациях, 
находящихся на территории свердловской области».

III. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательного учреждения:

1. Формы «Заявления-анкета» о приеме в МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» 
от 01.03.2017 Слезкиной Е.А., от 16.03.2017 Медведевой А.В. не соответствуют 
части 8 статьи 55 Федерального закона № 273-Ф3 и пунктам 7, 9, 13, 18 Порядка 
приема № 32, поскольку:

а) не предусматривают в форме следующих данных: место рождения 
ребенка;

б) предусматривают в форме предоставление излишних данных: 
гражданство ребенка; образование, специальность, место работы и должность 
родителей; данные с кем еще из родственников можно связаться;

в) не предусматривают фиксации ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правами 
и обязанностями обучающихся и заверения личной подписью родителей (законных 
представителей) поступающих.

г) не предусматривают отметки о регистрации заявления в книге учета 
заявлений и выдачи расписки о приеме заявления и документов.

2. Формы договоров «О предоставлении начального, основного и среднего
образования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная 
школа» от 01.03.2017 № 1 с Слезкиной И.А. и от 16.03.2017 с Медведевой И.Н. 
не соответствуют части 10 статьи 54 Федерального закона № 273-Ф3 и пункту 1 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 
№ 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (далее -  Примерная форма договора № 1315), поскольку:

1) не указаны основные характеристики образования, в том числе вид,
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы, определенных уровня, вида и (или) направленности), 
форма обучения,

2) не указаны срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения);

3) не предусматривает выдачу документа об образовании после освоения 
образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации;

4) не содержит разделов:
а) взаимодействия сторон;
б) ответственности исполнителя, заказчика и обучающегося;
в) срока действия договора;
г) заключительного положения.
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3. Наименование «Книга учета и записи выданных аттестатов о среднем 
(полном) общем образовании, золотых и серебряных медалей» не соответствует 
части 4 статьи 60, пункту 17 части 3 статьи 28, части 10 статьи 34, поскольку:

1) для учета аттестатов предусмотрен «Журнал регистрации выданных 
документов об образовании», в соответствии с пунктом 17 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 учета и выдачи 
аттестатов № 115);

2) вместо золотых и серебряных медалей выдаются медали «За особые 
успехи в учении».

3. Пунктов 18, 19, 20 Порядка учета и выдачи аттестатов № 115, поскольку 
в книге учета и записи выданных аттестатов учреждения (за уровень среднего 
общего образования) отсутствуют:

1) дата и номер приказа о выдаче аттестата;
2) дата выдачи аттестата;
3) подпись уполномоченного лица, выдавшего аттестат;
4) сквозная нумерация выданных аттестатов;
5) при исправлениях, допущенных при заполнении книги отсутствуют 

подпись руководителя учреждения и скрепление печатью.
4. Пунктов 18, 19, 20 Порядка учета и выдачи аттестатов № 115, поскольку 

в книге учета и записи выданных аттестатов учреждения (за уровень основного 
общего образования) отсутствуют:

1) дата и номер приказа о выдаче аттестата;
2) алфавитный порядок внесения выпускников;
3) номера бланков выданных аттестатов не возрастающем порядке;
4) подпись уполномоченного лица, выдавшего аттестат;
5) сквозная нумерация выданных аттестатов;
6) при исправлениях, допущенных при заполнении книги отсутствуют 

подпись руководителя учреждения и скрепление печатью.
5. Приказы «О выбытии ученика» от 21.08.2017 № 9, от 30.08.2017 № 11 

не соответствуют части 1 и пункту 2 части 2 статьи 61 Федерального закона 
№ 273-Ф3, поскольку:

1) фабула приказа предусматривает выбытие, а следовало отчисление 
обучающегося;

2) основанием для выбытия послужило зачисление в другое учреждение, 
а должно было послужить, заявление обучающегося или его родителей о переводе 
в другое учреждение.

6. Фабула приказа о зачислении в 1 класс от 21.08.2017 № 10 
не соответствует части 1 статьи 4, части 6 статьи 28, части 6 статьи 83 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку при составлении данного приказа 
использованы отменённые нормативные акты (Закон «Об образовании», «Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении», приказ Министерства 
образования и науки России от 15.02.2012 № 107).

7. Пунктов 2, 3 Правил размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582, Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нём информации, утверждённых приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785, поскольку учреждением не обеспечен доступ к информации
об образовательной деятельности в полном объёме, посредством размещения 
её в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации (http://soshtrifonovo.ru) в сети «Интернет», 
предусмотренной указанными правовыми актами:

1) в подразделе «Основные сведения»
на главной странице подраздела не содержится информация о дате создания 

образовательной организации;
2) в подразделе «Документы»
на главной странице подраздела не размещены следующие документы в виде 

копий:
а) локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЭ, правила внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

б) отчет о результатах самообследования;
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми 
в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования.

3) в подразделе «Образование».
на главной странице подраздела не размещена информация о методических 

и об иных документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

4) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав»

на главной странице подраздела не содержится информация: о персональном 
составе педагогических работников с указанием:

http://soshtrifonovo.ru


а) уровня образования, квалификации, наименование направления 
подготовки и (или) специальности: Соколовой А.Э., Крапивиной Т.Г., Порошиной 
Т.А., Налимовой Г.Ю., Алексеев Н.В., Худорожковой Т.А., Баюковой Т.Н., 
Некрасовой Ю.А., Чистяковой Т.А., Тушнолобовой В.И., Ткачук И.А., 
Ивановой В.Р.;

б) занимаемая должность (должности), преподаваемые дисциплины: 
Налимовой И.В.;

в) данные о повышении квалификации: Соколовой А.Э., Гришко А.Е., 
Налимовой И.В., Крапивиной Т.Г., Кукушкиной В.А., Порошиной Т.А., 
Медведевой И.Н., Молокитиной Т.В., Налимовой Г.Ю., Алексеев Н.В., 
Суслиной Т.И., Худорожковой Т.А., Баюковой Т.Н., Некрасовой Ю.А., 
Чистяковой Т.А., Тушнолобовой В.И., Ткачук И.А., Ивановой В.Р.;

г) профессиональной переподготовке (при наличии): отсутствуют данные 
о квалификации или специальности по диплому;

общий стаж работы, стаж работы по специальности: Соколовой А.Э., 
Налимовой И.В., Крапивиной Т.Г., Налимовой Г.Ю., Алексеев Н.В., Баюковой 
Т.Н., Некрасовой Ю.А., Чистяковой Т.А., Тушнолобовой В.И., Ткачук И.А., 
Ивановой В.Р..

5) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»

на главной странице подраздела не содержится информация о материально- 
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся;

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

наличие специальных, технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

6) в подразделе «Платные образовательные услуги»



на главной странице подраздела не содержится информация о порядке 
оказания платных образовательных услуг.

7) в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 
на главной странице подраздела не содержится информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 
года.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям: нет.
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля: нет.

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено: нет.
Лицо, допустившее нарушения -  Налимов В.А., руководитель учреждения.
Запись в Журнал учёта 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 учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) документы, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, на 5 л.;
2) копии материалов, представленных учреждением, на 104 л.;
3) предписание от 13.04.2018 № 201701985796-п, на 16 л.;
4) Скриншоты страниц сайта и документов учреждения, на 25 л;

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

018 г.

В.А. Мезрин, 
И.В. Компасова, 
Я.А. Сикорская.

Налимов В .А., руководитель учреждения
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностьруководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лиш^индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

киши (подпись)

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

проводившего проверку)


