
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
(Кузбассобрнадзор)

_______г. Кемерово__________  u ** марта 2012 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
Кузбассобрнадзором юридического лица

№ ___________

По адресу/адресам: ул. Советская, 20, с. Мальцеве. Юргинский район. Кемеровская область, 
652074, Россия.________ _____________________________________

(место проведения проверки)

На основании приказа заместителя начальника Кузбассобрнадзора Лысенкова В.И. 
от 29.02.2012 № 687-1/05 была проведена плановая документарная проверка в отношении 
муниципального общеобразовательного учреждения «Мальцевская основная общеобразовательная 
школа».

Дата и время проведения проверки: -
44____* _______ 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) •

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих диер: с «05» марта 2012 г. 
по «02» апреля 2012 г.

л .
Акт составлен Кузбассобрнадзором.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении 
выездной проверки)'._
___________________ 2 9 М .  Я Ш *-  _________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:
Гуммель Ольга Яковлевна, заведующий сектором надзора за исполнением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования отдела надзора и правового обеспечения 
Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.

При проведении проверки присутствовали: Головина Наталья Владимировна, директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мальцевская основная 
общеобразовательная школа».__________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность руководителя, иного должностного лиид (должностных л и ц ) или 
уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов):



Согласно распоряжению от 10.10.2011 № 607-р администрации Юргинского муниципального 
района «Об изменении типа МОУ «Мальцевская основная общеобразовательная школа» изменён 
тип муниципального общеобразовательного учреждения «Мальцевская основная 
общеобразовательная школа» на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мальцевская основная общеобразовательная школа» и утверждён устав в новой редакции.

В соответствии с п. 1.3. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мальцевская основная общеобразовательная школа», зарег. МИФ ПС № 7 по 
Кемеровской области 19.10.2011 (далее — Устав), полное наименование учреждения 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мальцевская основная 
общеобразовательная школа» (далее - Учреждение), сокращённое - МБОУ «Мальцевская 00111».

На момент проверки директором Учреждения было представлено свидетельство о 
государственной аккредитации серии 42 АЛ № 000547, per. № 1534, от 10.06.2011, выданное 
муниципальному общеобразовательному учреждению «Мальцевская основная 
общеобразовательная школа» на срок по 10.06.2023.

В соответствии с п. 26 ст. 33.2. Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», свидетельство о государственной аккредитации, выданное образовательному 
учреждению или научной организации, переоформляется на период до окончания срока его 
действия в случае, в числе прочего, создания образовательного учреждения путём изменения типа 
существующего муниципального образовательного учреждения.

В нарушение п. 26 ст. 33.2. Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» Учреждением не переоформлено свидетельство о государственной аккредитации в 
связи с изменением типа учреждения.

В нарушение п. 21 ст. 33.2. Закона Российской Федераций от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», регламентирующего, что при принятии аккредитационным органом решения о 
государственной аккредитации образовательному учреждению выдается свидетельство о 
государственной аккредитации, срок действия которого составляет двенадцать лет для 
общеобразовательного учреждения, в п. 1.18. Устава указано: свидетельство о государственной 
аккредитации выдаётся сроком на 5 лет.

В нарушение п. 3 ч. I раздела «Квалификационные характеристики1 должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761 н, п. 1.23. Устава закреплено, что к педагогической деятельности в 
образовательном учреждении допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
устанавливаемый тарифно-квалификационной характеристикой по данной должности и 
подтверждённый документом об образовании.

В соответствии с п. 2.2. Устава, Учреждение реализует программы дошкольного, начального 
общего и основного общего образования; содержание образовательных программ должно 
соответствовать действующим федеральным государственным образовательным стандартам. 
Однако, согласно п. 6.2. ст. 9 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266*1 «Об 
образовании», к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
и условиям ее реализации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, устанавливаются федеральные государственные требования, обязательные при 
реализации такой образовательной программы.

В п. 2.4. Устава имеется информация о реализации Учреждением основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) образования. Вместе с тем. 
согласно п. 1 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, основная общеобразовательная школа 
реализует общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» с учетом потребностей и возможностей личности образовательные про1раммы 
осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной 
(вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната. Однако, 
согласно п. 3.7. Устава, образовательные программы осваиваются в Учреждении в очной форме:
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Учреждение по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) содействует 
освоению общеобразовательных программ в форме семейного образования, экстерната, обучения 
на дому (по медицинским показаниям); Учреждение может открывать учебно-консультационные 
пункты заочной школы при Учреждении.

В нарушение п/п 1.1. и. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», регламентирующего, что правила приема граждан в образовательные 
учреждения в части, не урегулированной Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании», другими федеральными законами, п о р я д к о м  приема в образовательные 
учреждения, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
Федеральным органом исполнительной власти, уставами образовательных учреждений, а в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения также типовыми положениями 
об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, определяются каждым 
образовательным учреждением самостоятельно, в п.п. 3.8, 3.14. Устава указано, что приём 
обучающихся в Учреждение «осуществляется в соответствии с Порядком приёма обучающихся в 
образовательные учреждения, утверждённым Учредителем»: зачисление детей в Учреждение 
«проводится в соответствии с Порядком приёма».

П. 3.9. Устава закреплены категории граждан, чьи дети принимаются в дошкольные группы 
Учреждения в первую очередь: дети работающих одиноких родителей; учащихся матерей: 
инвалидов 1 и 2 групп: дети из многодетных семей; дети, находящиеся под опекой; дети, отцы 
которых находятся на действительной службе в Вооружённых силах; дети безработных граждан, 
беженцев, вынужденных переселенцев и студентов. Данный перечень категорий граждан не в 
полной мере соответствует федеральным нормативным правовым актам и нормативным правовым 
актам субъекта Российской Федерации.

Вместе с тем, в данном пункте Устава не определены категории граждан, чьи дети 
пользуются правом внеочередного приёма в Учреждение в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.06.2007 .Ns 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с 
ограниченными возможностями здоровья» в Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» внесены следующие изменения: слова «с отклонениями в развитии» заменены 
словами «с ограниченными возможностями здоровья».

В нарушение ст. I Федерального закона от 30.06.2007 № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с 
ограниченными возможностями здоровья» в п. 3.9. Устава используется понятие «дети с 
отклонениями в развитии».

В нарушение п. 3 ст. 5 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» в п. 3.11. Устава указывается на возможность отчисления ребёнка из 
дошкольной группы, в числе прочего, за невыполнение условий договора, заключённого между 
Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка.

В нарушение п. 28 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, 
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666. в п. 3.14. 
Устава в перечне документов, на основании которых осуществляется приём детей в Учреждение, 
отсутствует документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей), однако имеется копия свидетельства о рождении ребёнка.

В нарушение п/п «г» п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» в Уставе нет указания на порядок и основания отчисления 
воспитанников из дошкольных г р у п п .

В нарушение п/п «з» п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона «Об образовании» в Уставе не закреплён порядок 
регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей).

В нарушение п/п «е» п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» в Уставе нет указания на режим занятий воспитанников дошкольных 
групп.
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Согласно п. 3.19. Устава, режим функционирования Учреждения устанавливается на основе, 
в числе прочего. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Однако, в 
соответствии с п. 2.2. Устава, Учреждение реализует программы дошкольного, начального общего 
и основного общего образования. В связи с чем, согласно п. 2 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 1%, Учреждение, реализующее общеобразовательную программу дошкольного 
образования, руководствуется в своей деятельности также Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении.

В нарушение п. 1 ст. 51 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
от 10.07.1992 № 3266-1 продолжительность уроков в 1 классе, указанная в п. 3.19. Устава, не 
соответствует п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В п.п. 3.20, 3.21. Устава соответственно закреплено, что текущий контроль успеваемости 
обучающихся в Учреждении осуществляется по 5-балльной системе: система оценок при 
промежуточной аттестации - 5-балльная. Вместе с тем, в данных пунктах Устава указано: 
минимальный балл — 2, максимальный балл - 5, что соответствует 4-балльной системе 
оценивания.

В соответствии с абз. 2 п. 3.25. Устава, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательное учреждение до получения общего образования, и органом местного 
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы общего 
образования по иной форме обучения, что не в полной мере соответствует п. 6 ст. 19 Закона 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».

Согласно п. 7 ст. 19 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», по решению органа управления образовательнрго учреждения за совершенные 
неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из 
данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет; 
решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии но делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

В нарушение п. 7 ст. 19 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» п. 3.27. Устава предусмотрено: неявка обучающегося и его родителей (законных 
представителей) на заседание Управляющего совета Учреждения по вопросу исключения 
обучающегося из Учреждения не может с л у ж и т ь  препятствием для рассмотрения этого вопроса: 
однако не предусмотрено согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их нрав для 
решения вопроса об исключении обучающегося.

В соответствии с п. 3.28. Устава, директор Учреждения незамедлительно обязан 
проинформировать об исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 
представителей) и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав: комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего или продолжение его обучения в 
другом образовательном учреждении, что не соответствует п. 7 ст. 19 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», регламентирующему, что образовательное 
учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 
образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 
самоуправления: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения 
в другом образовательном учреждении.

Абз. 2 п/п «б» п. 3.30. Устава, указывающий, что комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и Управлением
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образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им образовательной программы основного 
общего образования по иной форме обучения, что не в  полной мере соответствует п. 6 ст. 19 
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №  3266-1 «Об образовании».

В  абз. 2 п. 3.31. Устава указано: «Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования может п р о в о д и т ь с я  в  
нетрадиционной Форме тестирования Государственной Итоговой Аттестации аттестация (ГИЛ) в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 
№ 362 «Об утверждении Положения о Формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы общего 
образования».

Однако Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 
№ 362 утверждено Положение о Формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования.

Данное Положение распространяется на имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования.

В  соответствии с абз. 3 п. 3.31. Устава. «Государственная (итоговая) аттестация представляет 
собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, с использованием заданий стандартизированной 
формы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить 
уровень освоения ими федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», что не соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования.

В  соответствии с абз. 5 п. 3.31. Устава, количество экзаменов по выбору определяется 
выпускниками 9 классов самостоятельно, что нарушает п. 2.1. Положения о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утв. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
03.12.1999 № 1075, в котором закреплено, что выпускники 9 класса общеобразовательного 
учреждения сдают не менее четырех экзаменов: письменные экзамены по русскому языку и 
алгебре, а также два экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9 классе.

Согласно абз. 6 п. 3.31. Устава, к государственной (итоговой) аттестации допускаются 
выпускники, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана 
за 9 класс не ниже удовлетворительных, что не в полной мере соответствует п. 1.3. Положения о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и И (12) классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утв. Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 03.12.1999 №  1075, регламентирующему, что к государственной (итоговой) 
аттестации допускаются обучающиеся 9 классов, освоившие образовательные программы 
основного общего образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 
учебного плана общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие 
неудовлетворительную г о д о в у ю  отметку по о д н о м у  предмету учебного плана с обязательной 
сдачей экзамена по э т о м у  предмету.

В  нарушение п. 3 Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем 
и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков 
документов, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.02.2011 № 224. регламентирующего, что аттестат об основном общем образовании выдается
обучающимся, освоившим основные общеобразовательные программы основного__<)б.щ г̂о
образования в любой Форме и прошедшим государственную ( и т о г о в у ю )  аттестацию в 
установленном порядке, в абз. 8 п. 3.31. Устава указано: удовлетворительные результаты 
государственной (итоговой) аттестации по р у с с к о м у  языку и математике являются основанием 
выдачи выпускникам аттестата об основном общем образовании.

В соответствии с абз. 9 п. 3.31. Устава, выпускники, проявившие способности и трудолюбие 
в учении, награждаются золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении». Вместе с
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тем, согласно п. 1 Положения о медалях «За особые успехи в учении», утв. Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2010 Не 140, золотой и 
серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются достигшие особых успехов в 
учебе в ы п у с к н и к и  образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, 
имеющих государственную аккредитацию. Однако, согласно п. 2.2. Устава, Учреждение реализует 
программы дошкольного, начального общего и основного общего образования.

Согласно абзацам 10, 11 п. 3.31. Устава, лицам, сдавшим экзамен в форме государственной 
(итоговой) аттестации, выдаётся свидетельство о результатах. Срок действия такого свидетельства 
истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения: лицам, освоившим 
образовательные программы основного общего образования в предыдущие годы, в том числе 
лицам, у которых срок действия свидетельства о результатах государственной (итоговой) 
аттестации не истёк, предоставляется право сдавать экзамен в последующие годы в период 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, что не соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации в области образования.

Абз. 12 п. 3.31. Устава о выдаче выпускникам 9 класса справки об обучении не в полной мере 
соответствует п. 3.8. Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и II (12) 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утв. Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 03.12.1999 № 1075, регламентирующему, что 
несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, не допущенные к государственной (итоговой) 
аттестации, а также в ы п у с к н и к и , не прошедшие государственную ( и т о г о в у ю ) аттестацию, по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 
получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении установленного образца.

В нарушение п. 6.2. ст. 9 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», определяющего, что к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям ее реализации федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные государственные 
требования, обязательные при реализации такой образовательной программы, в п. 4.2. Устава 
указано: воспитаннику дошкольной группы Учреждения гарантируется образование в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

Согласно п. 4.3. Устава, обучающиеся имеют право на перевод в другое 
общеобразовательное учреждение соответствующего типа в случае прекращения деятельности 
Учреждения, что не в полной мере соответствует* п. 17 ст. 50 Закона Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», регламентирующему, что в случае прекращения 
деятельности общеобразовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, а 
также в случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения образовательного 
учреждения государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации учредитель такого образовательного учреждения обеспечивает 
перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие 
образовательные учреждения соответствующего типа.

П 4.6. Устава (обязанность родителей (законных представителей) обучающихся - создание 
условий для получения детьми среднего (полного) общего образования противоречит п. 22. 
Устава, согласно которому Учреждение реализует программы дошкольного, начального общего и 
основного общего образования.

В соответствии с п. 7.2. Устава, формами самоуправления Учреждения являются Общее 
собрание работников. Управляющий Совет, Педагогический совет и Родительский комитет.

Согласно п. 4. ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если на 
указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов.

П. 7.3. Устава (Общее собрание работников считается собранным, если на его заседании 
присутствует 50 %  и более от числа работников Учреждения) не в полной мере соответствует п. 4. 
ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

П 7.4.3. Устава (в выборах членов Управляющего Совета имеют право участвовать 
обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования) противоречит п. 2.2. Устава,
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согласно которому Учреждение реализует программы дошкольного, начального общего и 
основного общего образования.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании», устав гражданского образовательного учреждения в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации, разрабатывается и принимается образовательным 
учреждением. Однако, согласно п. 7.4.15. Устава, принятие Устава, изменений и дополнений в 
Устав относится к компетенции Управляющего Совета.

Вместе с тем, разработка и принятие Устава в соответствии с п. 2.5. Устава - компетенция 
Учреждения: а в соответствии с п. 9.1. Устава, изменения и дополнения в Устав принимаются 
общим собранием трудового коллектива Учреждения.

В соответствии с п. 7.4.15. Устава, к компетенции Управляющего Совета относится 
согласование профилей обучения. Вместе с тем, согласно пояснительной записке к федеральному 
базисному учебному плану и примерным учебным планам для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утв. Приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, профильное обучение 
вводится в старших классах общеобразовательной школы, а проверяемое Учреждение, согласно 
п. 2.2. Устава, не реализует общеобразовательную программу среднего (полного) общего 
образования.

В нарушение п/п 1.1. п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» в п. 7.7. Устава дважды указано, что к компетенции учредителя 
относится определение порядка приёма в Учреждение.

В нарушение п. 1 ст. 47 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», определяющего, что образовательное учреждение вправе вести приносящую доход 
деятельность, предусмотренную его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и соответствует указанным целям; осуществление указанной 
деятельности государственными и муниципальными образовательными учреждениями 
допускается, если это не противоречит федеральным законам, в п. 7.7. Устава используется 
понятие «предпринимательская деятельность» в отношении Учреждения.

Абз. 3 п. 8.2. Устава, регламентирующий случаи (реорганизация. изменение типа 
Учреждения), когда Учреждение вправе осуществлять деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, 
выданных Учреждению ранее, до окончания срока действия этих лицензии и свидетельства, не в 
полной мере соответствует ст. 33.1,33.2. Закона Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об 
образовании».

Согласно п. 7.2. Устава, одним из органов самоуправления Учреждения является Общее 
собрание работников Учреждения. Однако в п. 10.1. Устава в перечне локальных актов, 
регламентирующих деятельность Учреждения, имеется Положение об Обшем собрании т ру д о в о го  
коллектива Учреждения. Вместе с тем, в ходе проверки Учреждением представлено Положение об 
общем собрании работников Учреждения, утв. приказом Учреждения от 21.10.2011 № 76/1.

В ходе проверки директором Учреждения представлен Договор Учредителя с 
муниципальным общеобразовательным учреждением от 12.01.2010.

В данном договоре наименование образовательного учреждения (муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Мальцевская основная общеобразовательная школа») не 
соответствует полному и сокращённому наименованиям Учреждения, указанным в п. 1.3. Устава.

В нарушение п/п 1.1. п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» в п. 2.2.10. вышеназванного договора закреплено право учредителя определять 
порядок приёма детей в Учреждение.

В нарушение п. 2 ст. 13, п/п 12 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» п. 2.4.4. Договора Учредителя с муниципальным 
общеобразовательным учреждением от 12.01.2010 закреплено: Учреждение имеет право вносить 
предложения Учредителю по изменению и дополнению Устава.

В нарушение п. 1 ст. 47 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» в п.п. 2.2.4, 2.3.2, 2.4.5. названного договора используется понятие 
«предпринимательская деятельность».



8

В нарушение ст. 7, п. 6.2. ст. 9 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании». Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» в п.п. 2.2.8, 2.4.2, 3.1. Договора Учредителя с 
муниципальным общеобразовательным учреждением от 12.01.2010 наряду с понятием 
«государственный образовательный стандарт» не используется понятие «федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования».

Наименование Правил приёма обучающихся в Учреждение, утв. приказом директора 
Учреждения от 13.01.2012 № 2/1 (далее - Правила приёма), не в полной мере соответствует п. 2.2. 
Устава, согласно которому Учреждение реализует программы дошкольного, начального общего и 
основного общего образования.

В нарушение п. 2.2. Устава в п. 1.2. Правил приёма нет указания на Типовое положение о 
дошкольном образовательном учреждении.

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» перечень документов, которые прилагаются к заявлению о приёме, указанный в 
п.п. 2.5, 3.3, 4.2. Правил приёма, не в полной мере соответствует перечню, указанному в п. 3.14. 
Устава.

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 3.1. Положения об общем собрании работников Учреждения, утв. приказом 
Учреждения от 21.10.2011 № 76/1 (общее собрание работников принимает Устав, вносит 
изменения и дополнения в Устав), противоречит п. 7.4.15. Устава (принятие Устава, изменений и 
дополнений в Устав относится к компетенции Управляющего Совета).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 4.3. Положения об общем собрании работников Учреждения (собрания 
проводятся не реже 2 раз в год) противоречит п. 7.3. Устава (не реже одного раза в четыре месяца).

В нарушение п. 4. ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» в п. 4.8. Положения об общем собрании работников f указано, что собрание 
правомочно принимать решения при наличии на заседании не менее половины работников: п. 4.9. 
Положения об общем собрании работников закреплено: решение считаете» принятым, если за него 
проголосовало не менее половины работников.

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 Нг 3266-1 
«Об образовании» п. 1.2. Положения о педагогическом совете Учреждения, утв. приказом 
Учреждения от 21.10.2011 № 76/1 (членами педагогического совета являются все педагогические 
работники Учреждения), противоречит п. 7.5. Устава (в педагогический совет входят все 
педагогические работники, а также председатель Управляющего Совета и председатель 
Родительского комитета).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 1.3. Положения о педагогическом совете Учреждения (председателем 
педагогического совета является директор Учреждения) противоречит п. 7.5. Устава (председатель 
педагогического совета избирается). Кроме того, п. 1.3. Положения о педагогическом совете 
Учреждения (председателем педагогического совета является директор Учреждения) нарушает н. 
2. ст. 35 Закона Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»: не соблюдается 
принцип выборности органов самоуправления образовательного учреждения.

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 1.5. Положения о педагогическом совете Учреждения (педагогический совет 
собирается не реже 1 раза в 3 месяца) противоречит п. 7.5. Устава (педагогический совет 
собирается не реже 1 раза в 4 месяца).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 1.6. Положения о педагогическом совете Учреждения (педагогический совет 
считается собранным, если на его заседании присутствует не менее половины педагогических 
работников) противоречит п. 7.5. Устава (педагогический совет считается собранным, если на его 
заседании присутствует более половины педагогических работников).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 2.7. Положения о педагогическом совете Учреждения (к компетенции
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педагогического совета относится разработка и принятие Устава Учреждения) противоречит п. 
7.4.15. Устава (принятие Устава, изменений и дополнений в Устав относится к компетенции 
Управляющего Совета), а также п. 9.1. Устава (изменения и дополнения в Устав принимаются 
общим собранием т р у д о в о г о  коллектива).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 5.1. Положения о родительском комитете, утв. приказом Учреждения от 
21.10.2011 № 76/1 (представители в родительский комитет избираются на классных родительских 
собраниях), противоречит 7.6. Устава (родительский комитет формируется общим собранием 
родителей).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 3.1. Положения об Управляющем совете Учреждения, утв. приказом 
Учреждения от 21.10.2011 № 76/1 (управляющий совет избирается в количестве не менее 
7 человек), не в полной мере соответствует п. 7.4. Устава (управляющий совет избирается в 
количестве не менее 7 человек и не более 25).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266*1 
«Об образовании» п. 3.1. Положения об Управляющем совете Учреждения (управляющий совет 
избирается из представителей родителей, администрации Учреждения, педагогов, обучающихся 
на ступени основного общего образования) не в полной мере соответствует п. 7.4.3. Устава 
(в выборах в Управляющий совет имеют право участвовать все работники Учреждения, родители 
(законные представители) и обучающиеся на ступени среднего (полного) образования) и 
противоречит п. 7.4.8. Устава (в состав Управляющего совета по должности входят руководитель 
Учреждения и представитель учредителя).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266*1 
«Об образовании» п. 3.2. Положения об Управляющем совете Учреждения (порядок выборов 
представителей в Управляющий совет: представитель администрации Учреждения - директор 
либо лицо, назначенное приказом директора Учреждения; представители педагогов избираются на 
заседании Педагогического совета) противоречит п. 7.4.6. Устава (члены управляющего совета из 
числа работников Учреждения выбираются Общим собранием трудового коллектива) и п. 7.4.8. 
Устава (в состав Управляющего совета по должности входят руководитель Учреждения).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 4.1. Положения об Управляющем совете Учреждения (Управляющий совет 
собирается не реже 2 раз в год) противоречит п. 7.̂ .9. Устава (Управляющий совет собирается не 
реже 1 раз в три месяца).

В нарушение п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» п. 4.2. Положения об Управляющем совете Учреждения (Управляющий совет 
считается собранным и его решения считаются правомочными, если на его заседании 
присутствует не менее 2/3 членов) противоречит п. 7.4.9. Устава (решения Управляющего совета 
являются правомочными, если на его заседании присутствует не менее половины членов).

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -__________________________________________•______

• выявлены факты невыполнения предписаний Кузбассобрнадзора, органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - _________________________________
_____• нарушений не выявлено: -____________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки)'.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица)
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Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лиш)

Прилагаемые документы:
-копия распоряжения администрации Юргинского района от 20.08.2009 № 135-к «О приёме 

директора МОУ «Мальцевская средняя общеобразовательная школа»;
-копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии А № 0002048 

от 05.03.2012, per. № 12292;
-копия свидетельства о государственной аккредитации серии 42 АА № 000547 от 10.06.2011. 

per. № 1534;
-копия Устава Учреждения, зарег. в МИФНС № 7 по Кемеровской области 19.10.2011;
-копия протокола № 1 общего собрания коллектива работников МОУ «Мальцевская основная 

общеобразовательная школа» от 10.10.2011;
-копия свидетельства ФНС о государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица серии 42 № 003186693 от 19.10.2011:
-копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 180 

от 16.03.2000;
-копия свидетельства ФНС о постановке на учёт российской организации в налоговом органе 

по месту её нахождения серии 42 № 003186474;
-копия решения от 21.12.2006 № 73/36-рс Юргинского районного Совета народных депутатов 

«Об утверждении положения о порядке формирования, управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования «Юргинский район» Кемеровской области»;

-копия решения от 31.03.2011 № 6-1IIIА  Юргинского районного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в Положение о порядке формирования, управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования «Юргинский район» Кемеровской области», утв. 
решением Юргинского районного Совета народных депутатов от 21.12.2006 № 73/36-рс;

-копия Приложения к решению от 31.03.2011 № 6-НПА Юргинского районного Совета 
народных депутатов «Изменения в Положение о порядке формирования, управления и 
распоряжения собственностью муниципального образования «Юргинский район» Кемеровской 
области»;

-копия распоряжения Главы Юргинского района Кемеровской области от 14.02.2008 № 105-р 
«О реорганизации муниципального образовательного учреждения «Мальцевская средняя 
общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Мапьцсвский детский сад общеразвивающего вида»;

-копия распоряжения администрации Юргинского района от 30.04.2009 № 262-р «Об 
изменении статуса муниципального образовательного учреждения «Мальцевская средняя 
общеобразовательная школа»;

-копия распоряжения администрации Юргинского муниципального района от 10.10.2011 
№ 607-р «Об изменении типа МОУ «Мальцевская основная общеобразовательная школа»;

-копия Договора между учредителя с муниципальным общеобразовательным учреждением от 
12.01.2010;

-копия Правил приема обучающихся в МБОУ «Мальцевская основная общеобразовательная 
школа», утв. приказом директора Учреждения от 13.01.2012 № 2/1;

-копия Положения об Управляющем совете Учреждения (Приложение № 2 к приказу 
от 21.10.2011 №76/1);

-копия Положения об общем собрании работников Учреждения (Приложение № 3 к приказу 
от 21.10.2011 №76/1);.

-копия Положения о педагогическом совете Учреждения (Приложение № 1 к приказу 
o t 21.10.201 1 № 76/ 1);



-копия Положения о родительском комитете Учреждения (Приложение №  5 к приказу 
г 21.10.2011 №  76/1).

Подпись лица, проводившего проверку: ___£> ___  (О .Я. Гуммель)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
'U u& hi'+U L-

МЯСУ. ОРШ*
(фамилия, имя. отчество (я случае, если имеется), должность 

руководителя, иного должностного линя или уполномоченного 
ирслстаяитсдя юридическою лниа)

"М ." МА*Г*~ 20^ 6 г.

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

проко лившею проверку)


