
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

623100, Свердловская область, г. Первоуральск, <<k__ У—  у> ---------------------------------февраля-------- 20 16 г.
А (дата составления акта)

ул. Папанинцев, д. 8 9 - 0 0
(м есто составления акта) $в р е ^ - с о  ста в л е н и я акта)

•

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 201600406159

По адресу/адресам: 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 8;
623131, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, 
ул. Партизан, д. 67______________________________________________

(м есто проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 23.12.2015
образования Свердловской области_________________ № 1465-кн___________

(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ___________плановая выездная___________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» (623100, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 8) -  далее «учреждение». 
ОГРН 1036601472071.____________________________________________________________________

(наименование ю ридического 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, обособленны х структурных подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким  адресам)

Общая продолжительность проверки: __________________ 19 рабочих дней__________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования
__________________________ Свердловской области__________________________

(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кончроля)

С копией распоряжения/приказа о л ,
проведении проверки ознакомлен(а): Каськова Н.Н. / p f  18.01.2016; 11-00
(заполняется при проведении выездной проверки) (ф ам илии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органам и прокуратуры )

Лицо(а), проводившее проверку: Федякова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела
контроля и надзора;
Сперанская Мария Владимировна, специалист I категории 
отдела контроля и надзора_______________'_________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, 
экспертных организаций указы ваю тся фам илии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности  экспертов и/или наим енования экспертны х организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Каськова Надежда Николаевна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя саморегулируем ой организации (в случае проведения проверки члена сам орегулируем ой
организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)
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1. пункт 5 локального акта учреждения «Положение о приеме, переводе
и отчислении обучающихся ГКОУ СО «Первоуральская школа»», утвержденного 
распорядительным актом учреждения от 06.11.2013* 80-ОД (далее -
Положение) не соответствует пункту 9 Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 ноября 2014 года № 32, в части 
перечня документов, на основании которых осуществляется прием в учреждение;

2. пункт 5 локального акта «Положение о приеме, переводе и отчислении
обучающихся ГКОУ СО «Первоуральская школа»», утвержденного 
распорядительным актом учреждения от 06.11.2013 № 80-ОД не соответствует 
пункту 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 ноября 2014 года № 32, в части сведений, указываемых 
родителями (законными представителями) ребенка в заявлении о приеме 
в учреждение;

3. пункт 6 локального акта учреждения «Положение о приеме, переводе
и отчислении обучающихся ГКОУ СО «Первоуральская школа»», утвержденного 
распорядительным актом учреждения от 06.11.2013 № 80-ОД не соответствует 
пункту 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 ноября 2014 года № 32, в части сроков приема в организацию;

4. пунктов 2 и 3 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 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации», поскольку 
на официальном сайте организации (ЬЦр://пскош.рф//) в сети «Интернет» 
не содержится информация в подразделах:

1) «Документы» в виде копий:
а) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утверждённого в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

б) 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;

2) «Образование» -  о методических и об иных документах, разработанных 
организацией для обеспечения образовательного процесса.

3) «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»:
а) контактные телефоны, адреса электронной почты заместителей 

руководителя.
б) уровень образования, квалификации и опыта работы, данные
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о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
педагогических работников.

3) «Материально-техническое обеспечение » ^ и оснащённость 
образовательного процесса» -  о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 
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.

4) «Стипендии и иные виды материальной поддержки» -  о видах 
материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативны х) правовы х ак то в ). НЕТ.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)! НЕТ.

Лицо, допустившее нарушения -  руководитель учреждения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполном оченного  представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует
(заполняется при проведении вы ездной проверки):

(подпись проверяю щ его) подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) документы, представленные учреждением на 8 л. в 1 экз.;
2) предписание от 11.02.2016 № 201600406159-п на 3 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Федякова О.А.

Сперанская М.В.

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

"__11___" ___февраля___2016 года

_____ Каськова Надежда Николаевна, директор_____
(фам илия, имя, отчество (последнее - при наличии), д олж ность  руководителя, иного долж ностного лица 

или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
'у уполном оченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполном оченного долж ностного лица (лиц), 

проводивш его проверку)


