
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

« 16 » июля 2019 г.
(дата составления акта)

623785, Свердловская область, г. Артемовский,
__________ ул. Комсомольская, д. 18___________ __________________ 12:10__________________

(место составления акта) (время составления акта)

АКТ П РО ВЕ РК И  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

N° 661900950009

По адресу/ адресам: 623785, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 18______
(место проведения проверки)

на основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 26.06.2019 № 155-кн.________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении организации: «Управление 
образования Артемовского городского округа» (далее -  орган управления образованием).__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 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___________________________________
(дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики Свердловской области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С КОП ИеЙ  П р и к а з а  О проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________________ ______________ Багдасарян Н.В., 2.07.2019; 10 ч. 20 м
(фамилии, имена, отчества (в </% ве, если имеется), 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)

Лица, проводившие проверку:
Николаев Евгений Валерьевич, заместитель начальника отдела контроля и надзора
Тюлибаев Игорь Линаитович, главный специалист отдела контроля и надзора____________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа но аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Багдасарян Наталья Валентиновна, руководитель органа управления образованием______________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 
законодательства Российской Федерации в части:
Неисполнения полномочий, отнесённых к компетенции органа управления образованием

Статьи 9 и иных статей Федерального закона № 273-Ф3, устанавливающих полномочия 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования и учредителей образовательных организаций, поскольку:

1. Положение об Управлении образования Артемовского городского округа, 
утвержденного Решением Думы Артемовского городского округа от 27.03.2014 № 450, с
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изменениями и дополнениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 
26.05.2016 N° 821, от 29.06.2017 N° 215, от 28.06.2018 N° 371, от 27.12.2018 № 446 (далее -  
Положение об Управлении образования) не содержит закрепление функций органа местного 
самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения в сфере образования 
в части:

разрешения по заявлению родителей (законных представителей) детей приёма детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в возрасте старше 8 лет, что предусмотрено частью 1 статьи 67 Федерального закона
N° 273-ФЭ;

согласования создания филиалов государственных образовательных организаций, не 
находящихся в ведении Свердловской области, или муниципальных образовательных организаций 
не находящихся в ведении Артемовского городского округа на территории Артемовского 
городского округа, что предусмотрено частью 8 статьи 27 Федерального закона № 273-Ф3;

согласования программы развития образовательных организаций, находящихся в ведении 
Управления образования Артемовского городского округа, что предусмотрено пунктом 7 части 3 
статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3;

организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, 
находящихся в ведении Управления образования, что предусмотрено частью 2 статьи 40 
Федерального закона № 273-Ф3;

оказании помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, что 
предусмотрено частью 2 статьи 44 Федерального закона № 273-Ф3;

учета форм получения образования, определённых родителями (законными 
представителями) детей, что предусмотрено частью 5 статьи 63 Федерального закона № 273-Ф3;

предоставления согласия обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, при условии 
согласия их родителей (законных представителей), на оставления ими общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования, а также в части принятия мер 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования, не позднее чем в месячный срок, по 
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству, что предусмотрено 
частью 6 статьи 66 Федерального закона N° 273-Ф3;

устройства в другую общеобразовательную организацию ребенка по обращению родителей 
(законных представителей) в случае отсутствия мест в муниципальной образовательной 
организации, что предусмотрено частью 4 статьи 67 Федерального закона N° 273-Ф3;

проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - конкурсы), направленные на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, что 
предусмотрено частью 2 статьи 77 Федерального закона N° 273-Ф3;

размещения на своём официальном сайте и официальном сайте для размещения информации 
о муниципальных образовательных учреждениях в сети «Интернет» информации о результатах 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений, что предусмотрено пунктом 2 части 10 статьи 95.2 
Федерального закона N° 273-Ф3;

обязательного рассмотрения в месячный срок информации о результатах независимой 
оценки качества образования, что предусмотрено частью 5 статьи 95 Федерального закона 
№ 273-Ф3;

ежегодного опубликования в виде итоговых (годовых) отчётов и размещения в сети 
«Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления, осуществляющего



управление в сфере образования анализа состояния и перспектив развития образования, что 
предусмотрено частью 6 статьи 97 Федерального закона № 273-ФЭ;

представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере образования, сведений о выданных документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении путём внесения этих сведений в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении», что предусмотрено частью 9 статьи 98 Федерального 
закона № 273-Ф3.

2. Пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124 ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», частей 11, 12 статьи 22 
Федерального закона № 273-Ф3, поскольку в постановлениях Администрации Артемовского 
городского округа: от 02.09.2011 № 1035-ПА «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных автономного учреждения Артемовского городского 
округа», от 01.09.2011 № 1032-ПА «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа», 
или иных правовых актах муниципального образования отсутствует закрепление положения о 
допустимости принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации только на основании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения.

3. Пункта 6 Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 
№ 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», поскольку не 
осуществляется контроль за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших 
несчастный случай.

4. Часть 1 статьи 53, части 4 и 10 статьи 58 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
не ведется учет прохождения детьми, получающими общее образование в семейной форме, 
промежуточной аттестации в образовательной организации (в том числе исходя из темпа и 
последовательности изучения учебного материала).

5. Части 2 статьи 51 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку на должность 
руководителя образовательной организации назначается руководитель, не соответствующие 
квалификационным требованиям, а именно: отсутствует дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики (Демаков С.Н., Демидович А.А., Деревенко О.А., Калугина Р.А., Сафаргалиева Т.Б.).

6. Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»:

Пункта 39, поскольку организатор школьного этапа:
не формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы (нарушение устранено в присутствии проверяющего);
не формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и утверждает 

их составы (нарушение устранено в присутствии проверяющего);
не утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления олимпиадных 
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень 
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 
использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, 
а также рассмотрения апелляций участников олимпиады (нарушение устранено в присутствии 
проверяющего);

не информирует заблаговременно руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории муниципального
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образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о Порядке № 1252 и 
утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (нарушение устранено в присутствии проверяющего)',

не определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (нарушение устранено в присутствии проверяющего);

не утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и не 
публикуются результаты на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы 
жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

Пункта 48, поскольку организатор муниципального этапа:
формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы;
не устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
не утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления 
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 
критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 
олимпиады;

не информирует заблаговременно руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, расположенных на территории соответствующих муниципальных 
образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 
представителей) о Порядке № 1252 и утвержденных требованиях к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (нарушение 
устранено в присутствии проверяющего);

не определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (нарушение устранено в присутствии проверяющего);

Пункта 14 -  в части сроков ознакомления с Порядком № 1252 и предоставления 
организатору школьного этапа олимпиады согласия на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (нарушение устранено в присутствии проверяющего).
Соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предъявляемых к содержанию нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность органа управления образованием

1. В Административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденном приказом органа управления 
образованием от 05.02.2016 № 44 (с изменениями от 10.01.2017 № 7):

1) пункт 14.2 не соответствует части 4 статьи 67 Федерального закона № 273-Ф3 в 
части оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги «приём в образовательную 
организацию»;

2) пункт 12 не соответствует пункту 11 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» в части 
наименования документа об образовании;

3) форма заявления (приложение № 2 к Административному регламенту) 
не соответствует части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-Ф3, пункту 9 Порядка приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
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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», в части перечня документов, с которыми организация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) и родители (законные 
представители) предъявляют при приеме.

2. В Административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденном приказом органа управлением образованием от 05.02.2016 № 44 
(с изменениями от 31.05.2016 № 162):

1) отдельные пункты Административного регламента не соответствуют пункту 8 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (далее -  Порядок приема № 293), в части наименования 
документа (путевка), выдаваемого гражданам в рамках реализации муниципальной услуги;

2) подпункт 2 пункта 13 не соответствует пункту 9 Порядка приема № 293 в части 
перечня документов для приема в образовательную организацию;

3) подпункт 2 пункта 15 не соответствует части 4 статьи 67 Федерального закона 
№ 273-Ф3 в части оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги «прием в 
образовательную организацию»;

4) пункт 45 не соответствует пункту 9 Порядка приема № 293 в части оснований для 
приема;

5) пункт 46 не соответствует пункту 6 Порядка приема № 293 в части перечня 
документов, с которыми образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего.

Нарушение устранено в присутствии проверяющего.
Лицо, допустившее нарушение: Багдасарян Н.В., руководитель органа управления 

образованием.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕТ.

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

Нарушений не выявлено: НЕТ.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица проводимых органами 
государственноголкойтроля (надзора) внесена (заполняетсядри проведении выездной проверки):

^иргтфочеряющего) / (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предшяшимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица проводимых органами государственного 
контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:
1. копии материалов, представленных органом управления образованием для проведения 

проверки, на 35 л.;
2. материалы, распечатанные с официального сайта органа управления образованием, на 9 л.;
3. предписание на 4 л.
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Подпись лица, проводившего проверку: /  /
Заместитель начальника отдела _______ /  - */ / / l LL <- у Николаев Е.В.

Главный специалист отдела

(подпись) /  (расшифровка подписи)

<У^ i£UsU^f__________ Тюлибаев И .Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель __________________ __________  Багдасарян Н.В.
(по,; (расшифровка подписи)

« /£» 20̂ (3 .

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

проверку)

« » 20 г.


