
lffi
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

(нашuенование органа государственного контроля (надзора) шIи органа муницип€lJlьного контроля)

с. Чурапча
,, 2,7 ,, марта 201.9 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

16:З0
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образовапия и науки Республикш Саха (Якутия)
муниципального бюдлtетного общеобразовательного учреждения

<<Чурапчинская средняя общеобразовательная школа
имени Ивана Михайловича Павлова>>

ль02_19_100

По адресу/адресам: 678670, Республика Саха (Якугия), Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул.
д.42

(место проведения

На основании: приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от

13.03.2018 NsДl4-05l|64 с изменениями по от 18.03.2019 JфД08-051244

была проведена
(вид документа с указанием реквизlIтов (номер, дата)

плановаrI выезднtut проверка в отношении:
(шIановая/внеппановм, документарная/выездная)

муниципttльного бюджетного общеобразовательного уIреждения <Чурапчинскrя средняя

общеобразовательнаJI школа имени Ивана Михайловича Павлова> муниципtшьного
образования кЧурапчинский улус (район)> Республики Саха (Якугия) (огрн 1031401386191,

инн 1430007779)
(наименование юридшIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуalльного предпринlшrателя)

Общая продолжитепьность проверки : 3 дня.
(рабочшх дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Саха
(наименование органа государственного KoHTpoJuI ( налзора) иJIи органа му ниципztльного контроля)

С копией распоряжения/приказа о ознакомлен(ы): (заполшIется при

проведении выездной проверки)
22.0з.2019, 14:00.Щьячковский Михаил Владимирович

(фамилии, инициаJш, подпись, дата, время)

лицо(а), проводившее проверку: Шарина Светлана Вячеславовна, заместитель руководитеJIя
отдела государственного контроля качества образования и государствеЕной аккредитации

образоватепьной деятельности, Бурцева Розалия Петровна, ведущий специа-пист отдела

государственного надзора в сфере образования .щепартаN,Iента, по контролю и надзору

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налшIии), должность должностного лица (должностlшх лиц),

про"одившего(rл<) проверку; в слуlае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указ"r"аются фамлrлии, именц отчества (последнее - при ЕzIлиtIии), должности экспертов иlили наименования

экспертных организаций с ук€}занием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали: ,щьячковский Михаил Владимирович, директор,
Ефремова ольга .Щиевна, заN,IесТитель диреюора по уlебной работе, Федорова Надежда

Петровна, заN{еститель директора по воспитательной работе, Монастырева Евдокия Кимовна,

педагог-библиотекарь муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждениJI
кЧурапчинская средняя общеобразовательнм школа имени Ивана Михайловича Павлова>.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нtlлшIии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представитеJUI

l

проведении провяки

й

(лнк)



индивидуaшьного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в с,тгуtае

проведениJI проверки члена самореryлируемоЙ op.ur".u,цn,o), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

,Щеятельность образовательноГо уIреждения осуществляется на основании:

Лицензии:

Свидетельства q

В ходе выездной проверки вьuIвлено:

1. Прш осуществлении лицензионного

деятельностью: нарушений не выявлено,
контроля за образовательпой

2. При осуществлении федерального государственного надзора в сфере

образования:
2.|. В нарушение ст.14, cT.l7, п.3 ч.2 ст.25,ч.6 ст.26, п.1, п.10,1 ,п,|7, п,18 ч,3 ст,28,

ч.1 ст. 30, ч.8 ст.43, ч.8 ст.51 Федерального закона (об образовании в Российской

ФедерацииD, п.б, п.7, п.8, п.9, п.10, п.t 1, п.12 ст.9 Закона РС (Я) от 19,02,2009 бб6-З Ns215-IV

(О государственно-общественнопl уrrрч"п.нии в сфере общего образования в РС (Я)>,

Порялка оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным програN,Iмtlп{ - образовательным програ]чIмtlм начального общего,

основного общего , 
"р.лr..о 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки

России от 30.08.20lз J\bl015, Правил размещения на официальн,о_м сайте образовательЕой

организации в информачионно-телекоммуникационной сети <интернет> и обновления

""6ор**"nn 
оО 

- 
Ъбразовательной оргЕtнизации, угвержденных постановлением

Правительства РФ от 10.07.2013 Nэ582 (в ред, Постановлений Правительства РФ от

20.10.2015 Jr1il120, от 17.05.2017 Ns575, от 07.08.2017 N9944), Устав мБоУ кЧурапчинская

соШ им. И.М. Павловil>, утвержденный постановлением МО кЧурапчинский улус (рйон)>

рс (я) от 18.02.2019 J\ъ44, не соответствует действующему зчжонодательству об образовании

В части: - ___у

2.1.1.He укЕваIIия в п.l.б. Устава адреса места осуществления образовательной

деятельЕости, где ведется занятие по технологии: 67867о, Республика Саха (Якрия),

Чур*""r.кий улус файон), с. Чурапча, ул, Рабочая, 19;

2.1.2.указания в п'.2.З Устава видов реализуемьтх образовательньIх прогрtlil{м,

реализация которьж не явJUIютсЯ основной целью деятельности образовательной

оргаЕизации;
неУстаноВленияязыка(языков)обl^rенияиВоспитания;
не установления организации образования и создания условий обучения и

воспитtlния обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья;

2.|.з. Ее установления в п.3.3 Устава в компетенциях образовательного уIреждения:

поощрения обrmющихся в соответствии с установленными образовательной

организацией вЙдаrrпи и условиями поощрения за успехи в уtебной, физкультурной,

Срок действия
бессрочно

от 20.04.2016Регистрационный Nsl 70014л01Серия
Ns0001664
Общее образование:
1) начаJIьное общее образование;

2) основное общее образование;
J общее

,Щополнl,tтельное образование :

Срок действия
свидетельства до
27.05.20238-05/99

.Щата g номер
приказа 19.05.201б

ог
l9.05.2016

Регистрационный
Ns0649

l4A02Серия
J\bO000556

По
1)
2)

iачальное общее образование;
основное общее образование;

и



спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальноЙ и
инновационной деятельности;

приобретения или изготовления бланков докуI!{ентов о квалификации, медалей
кЗа особые успехи в учении);

2.|.4. укшания в п. 3.3 Устава утратившего силу Фелера-гrьного закона от 04.06.2014
}lЬ148-ФЗ при установлении требований к одежде обучающихся;

2.|.5. не установления в п.5.6 Устава ответственности руководителя образовательнОЙ

организации;
2.|.6. не установления в п.5.8.5. Устава в компетенциях общего собрания коллектиВа:

обсуждения вопросов состояния труловой дисциплины в ОУ и мероприятий по ее

укреплению, рассмотрения фактов нарушения трудовой дисциплины работниками ОУ;
рассмотрения вопросов охраны и безопасности условий трула работников, охраны

жизни и здоровья воспитанников, об1^lающихся ОУ;
2.|.'7. не установления в п.5,9.4. Устава в компетенциях педагогического совета:

разработки и принятия правила внутреннего распорядка обучающихся и инЬIх

локаJIьньIх нормативных актов по основным вопросЕlп,I организации и осуществленИЯ
образовательной деятельности ;

принятия решений по использованию и совершенствованию методов обучения и
воспитания, образовательньIх технологий, электронного обуtения;

проведения самообследования, обеспечения функционирования внутреннеЙ
системы оценки качества образования;

организации научно-методической работы, в том числе организации и провеДения
нау{ньtх и методических конференций, семинаров;

принятия решения об отчислении обl,rающихся из ОУ;
организации работы по повышению кваJIификации педагогических работников;

2!8. не установления в п,5.10.12 Устава в компетенциях управляющего совета:

содействия созданию в образовательной организации оптимальньD( условиЙ и

форм организации образовательного процесса;
осуществления контроля за соблюдением общих требований к приемУ ГражДаН В

образовательную организацию, а также к переводу их в другие образовательные
организации;

осуществления контроля за своевременным предоставлением отдельным
категориям обучающихся, воспитанников дополнительньtх льгот и видов материального

обеспечения, предусмотренньж законодательством ;

r{астия в осуществлении контроля за работой подразделений организаций
общественного питания и медицинских организаций;

участия в осуществлении контроля качества общего образования;

утверждения публичного отчета о результатах деятельности образовательнОй
организации;

2,L9. ук€вания в п. 5.11, п.5,|2 Устава Совета обl^rающихсяо Совета родителей как

коJIлегиальньD( органов управления образовательной оргшrизацией;
2.1.10. отсутствия в п.6.2.1. Устава информации о материально-техническоМ

обеспечении образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченнымИ
возможностями здоровья;

2.|,||. не установления в Уставе порядка принятия образовательным учреждениеМ в

пределах своей компетенции локальЕьD( нормативньгх актов, содержащих нормы,

регулирующие образовательные отношения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.2. В нарушение ст,46, ч.З, ч,5 ст.47, ст.48 Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБоУ
(с изменениями и дополнениями), утвержденные приказом МБОУ от 06.04.2017 }lb01-31/83,

не соответствуют действующему законодательству об образовании в части]

не установления права на занятие педагогической деятельносТьЮ;
обязанностей и ответственности педагогических работников;
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аКаДеМических прав и свобод, трудовых прав и социаJIьньгх гарантиЙ
педагогических работников.

2.З. В нарушение ч.4 и ч.5 ст.26, ст.28 Федерitльного закона кОб образовании в
Российской Федерации>>, л.2 Положения о педагогическом совете, утвержденного прикzвом
МБОУ от 25.03.2016 ]ф0l-З|l2З, не соответствует действ).ющему законодательству об
образовании в части:

внесения изменений и дополнений к фунпциям (компетенциям) педtгогического
совета:

разработки и принятия правила внугреннего распорядка обучающихся и иньD(
локальньD( нормативных актов по основным вопросtlм организации и осуществления
образовательной деятельности ;

поощрения обуrающихся в соответствии с установленными образовательноЙ
организациеЙ видами и условиями поощрения за успехи в физкультурноЙ, спортивноЙ
деятельности;

принятия решений по использованию и соtsершенствованию методов обучения и
воспитания, образовательньtх технологий, электронного обуlения;

проведения самообследования, обеспечения функционирования внутреннеЙ
системы оценки качества образования;

организации научно-методической работы. в том числе организации и проведения
наг{ньгх и методических конференций, семинаров;

принятия решения об отчислении обуrаюtцихся из ОУ;
2.4. В нарушение п. 15 ч.1 ст.34 Федерального закона <об образовании в Российской

Федерации>, Порядка и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществJIяющие образовательную деятельность по образовательным
програN{мам соответствующих уровня и направленности, утвержденного прикtвом
Министерства образования и науки РФ от l2.0З.2014 J\Ъ177, в п.5 Положения о порядке и
оСновании перевода, отчислении обуlающихся, утвержденного приказом директора от
25.03.2016 }ф1-01-3|l23, не в полном объеме укiван порядок перевода обl^rающихся из
одной организации в другие образовательные организации,

2.5. В нарушениеч.4 и ч.6 ст.14 Фелерального закона <Об образовании в Российской
Федерации> (изм. Федерального закона <Об образовании в РФ> от 03.08.2018 ]ф317-ФЗ) в
п.2 Положения о языке (языках) образования, утвержденного директором МБОУ 19.09.2017,
не внесены изменениrI и дополнения в части свободного выбора языка образования,
изrIаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик РФ, осуществляемого по зIuIвленLIJIм

РОдителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся при приеме
(переводе) на обуrение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного образования.

2.6. В нарушение ч.3 ст,30 Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации>, п.1.1. Положения о порядке учета мнения советов обучающихся, советов
РОДИтелеЙ (законньгх представителеЙ), представительных органов обучающихся при
принятии локa}льньtх нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, утвержденного прикЕIзом МБОУ от 26,t2.2016 ]ф01-3 |169,прп
ПРинятии локаJIьньD( нормативных актов, затрагивalющих права обучающихся и работников
ОбРазовательноЙ организации: Положение приема граждан, Положение о получении общего
образования в форме семейного образования обl^rающихся, Положение об обуlении в очно-
ЗаОчноЙ, заочноЙ формах, Положение о педконсилиуме, Положение о кJIассных органах
Ученического сtlмоуправления, Положение об организации работы МБОУ в актированные
дни, Положение об организации уrебной деятельности во время карантин4 Положение о
порядке посещения учащимся мероприятий, Положение о совете по профилактике
правонарушений, Положение о порядке перевозки детей на автотранспортах - не rшены
мнения совета обуrающихся и совета родителей (законньпс представителей).
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2.7. В нарушение ч.3 ст.45 Федерtшьного зtжона <Об образовании в Российской
Фелерачии> Комиссия по урегулированию споров между r{астникtlми образовательньD(
отношений, созданнtц прикtвом МБОУ от 28.09.2018 NsO1-3U60, не соответствует
зtlконодательству об образовании в части не включения в состав комиссии предстtlвителей
совершеннолетних обучающихся.

3. При федеральном государствеIIном контроле качества образования:
З.1. В нарушение п. 1З ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 М273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации) функционирование внутренней системы оценки
качества образования не в полном объеме соответствует утвержденному 26.12.20lб
Положению о внугренней системе оценки качества образования: не разработана структура
базы данньIх и не используются информационные технологии в индивидуzrльном учете
освоения образовательньIх програ}4м, а также хр€lнение в архивах информации об этих
результатах на электронньIх носителях.

За допущенные нарушения ответственность несет директор образовательной
организации М.В. Щьячковский

Запись в Журнаll учета проверок юридического лица, индивидуального
предприниматеJLя, проводимьгх органаIuи государственного контроJIя (надзора), органап{и
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

2/de,,
ЙБЙйоверяюlrlеО (полпись уполномоченного представителя юридического лицц

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Прелписание Министерства образования и науки РС (Я) от 27.0З.2019 Jt02-19-100 (лнк).

- Копии документов образовательного r{реждения: устав, локальные акты, объяснительнtц.

Подписи JIиц, проводивших проверку: с.в.
р.п.

С актом проверки ознtжомлен(а), копию акта со всеми приложениями полr{ил(а):

,Щьячковский Михаил Владимирович, директор муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Чурапчинская средняя общеобразовательнЕuI школа
имени Ивана Михайловича Павлова>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нtцичии), должность руководитеJuI, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лицц индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

rредставителя) ,,J.b, *ffг 2о l? r,

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного должностного лица

(лиц), проводивIцего проверку)
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