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Министерство образования и науки Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь

“ 15 ”

(место составления акта)

декабря

20 17 г.

(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

325

по адресу/адресам: 614060, г. Пермь, Б. Гагарина, д. 10.
(место проведения проверки)

на основании: приказа Министерства образования и науки Пермского края от 07.11.2017
№ СЭД-26-01-06.3-156
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая, документарная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Школа управления» (далее – организация)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“
”
20
г. с
час.

мин. до

час.

мин. Продолжит.

(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 образования и науки Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (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, проводившее проверку:
Вотинова Вера Николаевна, консультант отдела федерального государственного надзора
в сфере образования управления надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования и науки Пермского края
(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)

--------------------------(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)
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В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных нормативными правовыми актами:
№
Перечень выявленных нарушений
Пункт нормативного правового акта и
п/п
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены
1

2
3
Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об
образовании
1
В
уставе
учреждения
не
определен Часть 5 статьи 26 Федерального закона
коллегиальный орган, к компетенции которого от 29.12.2012 № 273-ФЗ
отнесено рассмотрение отчета о самообследовании «Об образовании в Российской
Федерации;
пункт 4 Приказа Минобрнауки России
от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией».
2
В уставе учреждения (пункты 2.9, 2.14, 3.14) Статья 60 Федерального закона
предусмотрено для лиц, успешно освоивших от 29.12.2012 № 273-ФЗ
соответствующую
дополнительную «Об образовании в Российской
профессиональную программу и прошедших Федерации»;
итоговую аттестацию выдачу свидетельства пункт 19 приказа Минобрнауки России
о повышении квалификации, а не удостоверения от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
о повышении квалификации или диплома Порядка организации и осуществления
о профессиональной переподготовке.
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным программам».
Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов *
3
В учреждении отсутствуют локальные Часть 2 статьи 30, часть 11 статьи 58
нормативные акты, регламентирующие:
Федерального закона от 29.12.2012
формы, периодичность и порядок текущего № 273-ФЗ «Об образовании
контроля
успеваемости
и
промежуточной в Российской Федерации».
аттестации обучающихся;
порядок,
основания
перевода
и восстановления обучающихся;
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между
образовательной
организацией
и обучающимися.
4
В учреждении отсутствуют локальные Пункт 7 части 3 статьи 47
нормативные акты, регламентирующие: доступ Федерального закона от 29.12.2012
педагогических работников к информационно- № 273-ФЗ «Об образовании
телекоммуникационным сетям и базам данных, в Российской Федерации».
учебным и методическим материалам, музейным
фондам,
материально-техническим
средствам

3

5

6

7

8

9

10

обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской
деятельности;
бесплатное
пользование
библиотеками и информационными ресурсами,
методическими услугами организации.
Положение о комиссии по урегулированию Часть 3 статьи 45 Федерального
споров между участниками образовательных закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
отношений не соответствует законодательству «Об образовании в Российской
в части включения в состав комиссии неравного Федерации».
количества представителей учащихся и работников
(2 работника и 1 учащийся).
Комиссия
по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений
не функционирует. Отсутствует информация
о графике работы и способах обращения
в комиссию на официальном сайте учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
В
Правилах
приема
и
отчисления Часть 12 статьи 60 Федерального
обучающихся (п. 2.1) не предусмотрена выдача закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
справки об обучении или о периоде обучения «Об образовании в Российской
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Федерации».
учреждением, лицам, не прошедшим итоговую
аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты,
а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации.
В Правила приема и отчисления обучающихся Пункт 19 приказа Минобрнауки
не
предусмотрены
виды
документов России от 01.07.2013 № 499
о квалификации, выдаваемых лицам, успешно «Об утверждении Порядка
освоившим соответствующую дополнительную организации и осуществления
профессиональную программу и прошедшим образовательной деятельности
итоговую аттестацию: удостоверения о повышении по дополнительным
квалификации
и
(или)
диплома профессиональным программам».
о профессиональной переподготовке.
Учреждением
разработан
локальный Статья 26 Федерального закона
нормативный акт «Положение о Педагогическом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
совете», содержание которого противоречит уставу «Об образовании в Российской
в части основных компетенций и организации Федерации».
работы, и регламентирует вопросы, которые
должны быть установлены уставом.
П. 4.1 Правил внутреннего трудового Часть 2 статьи 30 Федерального
распорядка для работников не соответствует п. 2.11 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
устава в части режима рабочего времени.
«Об образовании в Российской
Федерации».
Отсутствует дата утверждения руководителем Статья 26 Федерального закона
Правил приема и отчисления обучающихся, от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Положения о порядке предоставления платных «Об образовании в Российской
образовательных услуг.
Федерации»;
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пункт 11.8. Устава.

Не представлена информация о принятии Пункт 4 части 2 статьи 25, части 4, 5
соответствующим
коллегиальным
органом статьи 26, часть 1 статьи 30
управления, в соответствии с компетенциями, Федерального закона от 29.12.2012
установленными уставом, следующих локальных № 273-ФЗ «Об образовании
нормативных актов: «Правила приема и отчисления в Российской Федерации».
обучающихся»,
«Положение
о
порядке
предоставления платных образовательных услуг»,
«Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений»,
«Положение о Педагогическом совете», «Правила
внутреннего трудового распорядка для работников
Учреждения», «Правила приема и отчисления
обучающихся», «Правила внутреннего распорядка
и режим занятий слушателей».
12
В локальном нормативном акте «Положение Постановление Правительства
о
порядке
предоставления
платных Российской Федерации от 15.08.2013
образовательных услуг» (глава 4)
- одна № 706 «Об утверждении Правил
образовательная
программа
по
названию оказания платных образовательных
отличается от представленной к проверке услуг».
программы.
13
Положением о порядке предоставления Часть 12 статьи 60 Федерального
платных образовательных услуг» (пункт 5.3) закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
не предусмотрена выдачи справки об обучении «Об образовании в Российской
или
о
периоде
обучения
по
образцу, Федерации».
самостоятельно устанавливаемому учреждением,
лицам, не прошедшим итоговую аттестацию
или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы
и (или) отчисленным из организации.
14
Положением о порядке предоставления Пункт 19 приказа Минобрнауки
платных образовательных услуг» (пункт 5.4) России от 01.07.2013 № 499
предусмотрена
выдача
лицам,
успешно «Об утверждении Порядка
завершившим
обучение,
свидетельства, организации и осуществления
а не удостоверения о повышении квалификации образовательной деятельности
и
(или)
диплома
о
профессиональной по дополнительным
переподготовке.
профессиональным программам».
11

В разделе 1 «Права и обязанности Статья 34 Федерального закона
слушателей» Правил внутреннего распорядка от 29.12.2012 № 273-ФЗ
и режима занятий слушателей не отражены «Об образовании в Российской
в полном объеме права
обучающихся, Федерации».
установленные законодательством.
16
Имеются расхождения в Правилах приема Часть 2 статьи 30, статья 61
и отчисления обучающихся (п. 2.1) и Правилах Федерального закона от 29.12.2012
внутреннего распорядка и режима занятий № 273-ФЗ «Об образовании
слушателей (п. 7) в части основания отчисления в Российской Федерации».
слушателей.
15

5

Учреждением не представлен
локальный
нормативный
акт,
утверждающий
образец
и регламентирующий порядок выдачи справки
об обучении или о периоде обучения, лицам,
не
прошедшим
итоговой
аттестации
или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы
и (или) отчисленным из учреждения.
18
Учреждением не представлен локальный
нормативный акт,
устанавливающий форму
и порядок выдачи документа о квалификации
лицам,
успешно освоившим соответствующую
дополнительную профессиональную программу
и прошедшим итоговую аттестацию.
19
В
нарушение
пункта
5.11.5
устава
образовательные программы не согласованы
педагогическим советом.
17

Статья 60 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».

Статья 60 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».
Части 5, 6 статьи 26 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации».

нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28: разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития образовательной организации
20

Отсутствует
программа
развития Пункт 7 части 3 статьи 28
образовательной
организации,
утвержденная Федерального закона от 29.12.2012
руководителем организации и согласованная № 273-ФЗ «Об образовании
с учредителем.
в Российской Федерации».
Программа к проверке не представлена.
На
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет отсутствует.
нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования

Отчет о результатах самообследования Пункты 4, 5, 6, 7 приказа
по своей структуре и содержанию не соответствует Минобрнауки России
действующему законодательству, в частности от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
не включены показатели деятельности, отсутствует порядка проведения самообследования
их анализ.
образовательной организацией»;
приказ Минобрнауки России
от 10.12.2013 № 1324
«Об утверждении показателей
деятельности образовательной
организации, подлежащей
самообследованию».
22
Не
представлены
документы, Пункты 4, 5, 6, 7, 8 приказа
подтверждающие
планирование
этапов Минобрнауки России
формирования
отчета
о
результатах от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
самообследования за 2016 год (приказы, планы, порядка проведения самообследования
протоколы заседаний коллегиальных органов). образовательной организацией».
Отчет сформирован по состоянию на 01.12.2016,
а не на 01.04.2017.
21

6

Не
представлены
документы, Пункт 4 Приказа Минобрнауки России
подтверждающие
представление
отчета от 14.06.2013 № 462
о самообследовании учредителю.
«Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией».
Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации,
связанные с размещением информации на официальном сайте
24
Официальный
сайт
организации Часть 2 статьи 29
Федерального
в информационно-телекоммуникационной сети закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Интернет
(https://www.skolaupr.ru/) «Об образовании в Российской
не соответствует установленным требованиям Федерации»;
к
содержанию
информации,
обязательной постановление Правительства
для размещения.
Российской Федерации от 10.07.2013
Отсутствуют
обязательные
разделы, № 582 «Об утверждении Правил
документы
и
информация,
подлежащие размещения на официальном сайте
размещению на сайте.
образовательной организации
в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
приказ 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 предоставления
на нем информации».
Нарушение правил оказания платных образовательных услуг
23

25

Договор об оказании образовательных услуг статья 54 Федерального закона
№ 30/03-17 от 07.03.2017 не соответствует от 29.12.2012 № 273-ФЗ
требованиям законодательства в части отсутствия «Об образовании в Российской
информации:
Федерации»;
о виде, уровне и (или) направленности приказ Минобрнауки России
образовательной
программы
(части от 25.10.2013 № 1185
образовательной программы определенного уровня, «Об утверждении примерной
вида и (или) направленности);
формы договора об образовании
о
виде
документа,
выдаваемого на обучение по дополнительным
обучающемуся
после
успешного
освоения образовательным программам»;
им соответствующей образовательной программы постановление Правительства
(части
образовательной
программы)
- Российской Федерации от 15.08.2013
удостоверение ответственного за пожарную № 706 «Об утверждении Правил
безопасность;
оказания платных образовательных
о
сроках
освоения
образовательной услуг».
программы;
о
правах
исполнителя,
заказчика
и обучающегося;
об ответственности исполнителя, заказчика
и обучающегося;
об основаниях изменения и расторжения
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договора.
Муниципальный контракт № 55/04-17 Статьи 23, 54, 60 Федерального закона
от 12.04.2017 об оказании образовательных услуг от 29.12.2012 № 273-ФЗ
не соответствует требованиям законодательства «Об образовании в Российской
в части отсутствия информации:
Федерации»;
о виде, уровне и (или) направленности постановление Правительства
образовательной
программы
(части Российской Федерации от 15.08.2013
образовательной программы определенного уровня, № 706 «Об утверждении Правил
вида и (или) направленности);
оказания платных образовательных
о
виде
документа,
выдаваемого услуг»,
обучающемуся
после
успешного
освоения приказ Минобрнауки России
им соответствующей образовательной программы от 25.10.2013 № 1185
(части образовательной программы);
«Об утверждении примерной формы
о
правах
исполнителя,
заказчика договора об образовании на обучение
и обучающегося;
по дополнительным образовательным
об ответственности исполнителя, заказчика программам».
и обучающегося;
об основаниях изменения и расторжения
договора.
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Договор
возмездного
оказания Статьи 23, 54, 60 Федерального закона
образовательных услуг на обучение от 20.10.2017 от 29.12.2012 № 273-ФЗ
между Учреждением и Батенковым М.А. «Об образовании в Российской
не соответствует требованиям законодательства Федерации»;
в части отсутствия информации:
пункты 12, 16 постановления
о виде, уровне и (или) направленности Правительства РФ от 15.08.2013 № 706
образовательной
программы
(части «Об утверждении Правил оказания
образовательной программы определенного уровня, платных образовательных услуг»;
вида и (или) направленности);
приказ Минобрнауки России
о
виде
документа,
выдаваемого от 25.10.2013 № 1185
обучающемуся
после
успешного
освоения «Об утверждении примерной формы
им соответствующей образовательной программы договора об образовании на обучение
(части образовательной программы);
по дополнительным образовательным
о
сроках
освоения
образовательной программам»;
программы;
пункт 19 приказа Минобрнауки России
об ответственности сторон, в частности от 01.07.2013 № 499
о правах заказчика при обнаружении недостатка «Об утверждении Порядка
платных образовательных услуг, в том числе организации и осуществления
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной деятельности
образовательными
программами
(частью по дополнительным
образовательной программы).
профессиональным программам».
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Лица, допустившие нарушение – Шкляев Александр Львович,
с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

директор организации

Запись в журнал учета 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)

8

Прилагаемые к акту документы: предписание от 15.12.2017 № 325.
Подпись лица, проводившего проверку:

X
Сертификат №258919 (0x3f357)
действует до 03.06.2018
Подписано: Министерство образования и науки Пермского края

____________________________
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
– Шкляев Александр Львович, директор организации
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«_____» _______________ 2017
(подпись)

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

