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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

г.'Железногорск
ул. Школьная, д. 46

21.06.2018
14 час. 00 мин.

Акт проверки
министерством образования Красноярского края
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнёва»
№ 25-С М А /312-19-02
По адресу: 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная,
Д. 46,

на основании приказа министерства образования Красноярского края
от 03.05.2018 № 312-19-02,
была проведена плановая выездная проверка в отношении
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №
102 имени академика Михаила Федоровича Решетнёва» (далее - МАОУ
«Лицей № 102»).
Дата и время проведения проверки:
«08» июня 2018 г. с 10 час. 55 мин. до 13 час. 5.5 мин.
Продолжительность 3 часов 00 минут;
«15» июня 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Продолжительность 7 часов 00 минут;
«21» июня 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 миц.
Продолжительность 4 часа 00 минут.
Общая продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня (14 часов 00
минут).
Акт составлен: министерством образования Красноярского края. : ...,
С копией приказа от 03.05.2018 № 312-19-02 о проведении проверки
ознакомлен 08.06.2018 в 10 час. 55 мин., копия приказа onpjpi^
проверки от 03.05.2018 № 312-19-02 получена 19.05.2018_
директор Лесняк Виктор Анатольевич.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовщиц
проведения проверки:
_________________________не требуется_________________________ _
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Соленникова Мира Алексеевна, консультант отдела по надзору й
контролю за соблюдением законодательства министерства образования
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Красноярского края.
При проведении проверки присутствовал(а):
Директор МАОУ «Лицей № 102» Лесняк В. А.
В ходе проведения проверки:
На основании анализа сведений, зафиксированных в учредительных
документах, лицензии на осуществление образовательной деятельности,
установлено следующее:
МАОУ «Лицей № 102» является юридическим лицом, сведения о
регистрации
юридического лица при создании внесены в единый
государственный
реестр
юридических
лиц
(ЕГРЮЛ)
27.09.2002.
Организационно-правовая форма автономное учреждение, ОГРН
1022401406180, ИНН 2452016514, что подтверждено сведениями,
размещенными на официальном сайте ФНС России: http://egrul.nalog.ru.
В соответствии с частью 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской
Федерации
юридическое
лицо
действует
на основании
Устава,
утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.11.2013 № 1862 (с изменениями).
В соответствии с частью 1 статьи 91 Федерального закона от 29,12,201?
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом,
утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.11.2013 № 1862 (с изменениями), образовательная деятельность МАОУ
«Лицей № 102» осуществляется на основании лицензии на образовательную
деятельность регистрационный № 7474-л серии 24Л01 № 0000498, выданной
министерством образования Красноярского края 13.03.2014 (далее: тт
действующая лицензия).
Согласно действующей лицензии МАОУ «Лицей № 102» имеет право
на
оказание
образовательных
услуг
по
реализации
рснрвцщ
общеобразовательных программ начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования, дополнительных
общеразвивающих программ (в том числе адаптированных) по адресу:
662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 46.
В ходе проверки проверено соблюдение обязательных требований
законодательства Российской Федерации об образовании.
В ходе проведения проверки проведены мероприятия по контролю
в соответствии с приказом от 03.05.2018 № 312-19-02.
.
Изучены документы, представленные МАОУ «Лицей N° ,102»,
необходимые для достижения целей и задач проверки, в соответствии с
приказом от 03.05.2018 № 312-19-02.
Выявлены нарушения обязательных требований в части
федерального государственного надзора в сфере образования:
, „..
I)
в части исполнения компетенции образовательной орщн^дщии
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12,2012 JVg.2_73ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части с о о т в е т с т в и я
локальных нормативных актов действующему законодательству:
1. В силу пункта 4 Правил формирования и ведения федеральной
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информационной системы Федеральный реестр сведений о документах.об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26.08.2013 № 729 (далее Правила), представление оператору
информационной системы сведений осуществляется, в том числе, органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, а также органами и организациями, в ведение которых
переданы архивы организаций, выдавших документы об образовании..
В соответствии с пунктом 5 Правил сведения о документах об
образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 г., подлежат внесению в
федеральную информационную систему Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении
(далее - ФИС ФРДО) в течение 60 дней с даты выдачи указанных
документов.
Сведения о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении подлежат внесению в ФИС ФРДО:
...
о документах, выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа .20-1,3. ,,;r f
включительно, - в срок по 31 декабря 2014 г. включительно;
о документах, выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря.2008 г.
включительно, - в срок по 31 декабря 2016 г. включительно;
о документах, выданных с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2003 г.
включительно, - в срок по 31 декабря 2018 г. включительно;
о документах, выданных с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г,
включительно, - в срок по 31 декабря 2020 г. включительно;
о документах, выданных с 10 июля 1992 г. по 31 декабря 1995, г,
включительно, - в срок по 31 августа 2023 г. включительно.
,., н „
МАОУ «Лицей № 102» на момент проведения проверки не имеет
технического решения о передаче данных о выданных документах рб
образовании в ФИС ФРДО. В ходе проверки установлено, что МАОУ «Лицей
№ 102» за период с 1 января 2000 г. и на момент проведения проверки
выдано 1556 аттестатов об основном общем образовании и 1204 аттестатов о
среднем общем образовании.
Таким образом, в нарушение пунктов 4, 5 Правил МАОУ «Лицей №
102» не обеспечено внесение в установленные сроки сведений; .о
вышеуказанных документах об образовании в ФИС ФРДО.
2.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» к
компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится разработка и принятие локальных нормативных
актов.
2.1.
В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» МАОУ «Лицей № 102».щ
представлен
локальный
нормативный
акт,
положения
щ щ рдер
регламентируют правила приема, основания и порядок перевода' . и

отчисления
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим
программам.
2.2. В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» МАОУ «Лицей № 102» не
установлен образец справки об обучении или о периоде обучения,
выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.3. Пункт 2.1 Положения о рабочей программе учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом от 31.08.2016
№ 466/Пд, не соответствует пункту 2.9.5 Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598, в части содержания рабочих
программ учебных предметов.
2.4. В ходе проверки представлен локальный нормативный,. акт;
Положение о порядке комплектования специализированных структурных
подразделений (специализированных классов) в МАОУ «Лицей № 102>>,
утвержденного приказом от 31.08.2016 № 466/Пд, не соответствующий:
положениям Порядка и случаев организации индивидуального отбери npif
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения, . утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п
(далее - Краевой порядок индивидуального отбора):
пункт 4 Положения о порядке комплектования специализированных
структурных подразделений (специализированных классов) в МАОУ «Лицей
№ 102», утвержденного приказом от 31.08.2016 № 466/Пд, не соответствует
пункту 5 Краевого порядка индивидуального отбора в части., сродов
информирования совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, обучающихся о количестве с в д б щ н щ
мест,
сроках, времени, месте
приема заявлений и процедуре
индивидуального отбора обучающихся;
п
пункт 6 Положения о порядке комплектования специализированных
структурных подразделений (специализированных классов) в MAOY «Лицеи
№ 102», утвержденного приказом от 31.08.2016 № 466/Пд, не соответствуем
пункту 7 Краевого порядка индивидуального отбора в части; сведении
указываемых заявителем в заявлении (нет сведений о перечне отдельных
учебных предметов для изучения на углубленном или профильном уррвне,
по которым изъявляется желание обучаться);
пункт 18 Положения о порядке комплектования специализированных
структурных подразделений (специализированных классов) в МАОУ «Лицей
№ 102», утвержденного приказом от 31.08.2016 № 466/Пд, не соответствует
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пункту 16 Краевого порядка индивидуального отбора в части сроков издания
распорядительного акта об утверждении результатов индивидуального
отбора, сроков его размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах.
3.
Оформление МАОУ «Лицей № 102» Книг регистрации выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании не
соответствуют требованиям пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115, в части перечня сведений,
указываемых в Книгах регистрации.
П) в части кадрового обеспечения реализации образовательных
программ:
4. В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона, 1 рд
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п ращ щ
занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющиедрредщ§
профессиональное
или
высшее
образование
и
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
В соответствии с частью 2 статью 46 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» номенклатура
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций утверждается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с номенклатурой должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций, . утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерацией от 08.08.2013 Я? ,678,
должность «учитель» относится к категории должностей педарогицрских
работников.
Согласно положениям раздела «Квалификационные характеристики
должностей работников
образования» Единого
квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и _ содиедьцог.о
развития РФ от 26.08.2010 № 761н, требования к квалиф икащ и^по
должности «учитель»: высшее профессиональное образование или, среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, Дед
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнитрдьнр.е
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности.. 7 и
образовательном учреждении без предъявления требований. К схад^ рдДщдед.
В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований, „к
квалификации по должностям, установленным положениями раздела
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н:
в период с 30.08.2016 по настоящее время на основании приказа от
30.08.2016 № 32/ле, диплома о высшем профессиональном образовании на
имя Ильенко Валентины Ивановны по специальности: механика
(квалификация: механик) осуществляет педагогическую деятельность по
должности
«учитель»
Кудинова
Валентина
Ивановна
(согласно
тарификационному списку от 01.01.2018 преподаваемый В.И. Кудиновой
предмет: «Информатика»). В ходе проверки установлено В.И. Кудинова не
имеет
высшего
профессионального
образования
или
среднего
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому, предщ гу
«Информатика», не имеет дополнительного профессионального образования,
подтвержденного дипломом о профессиональной переподготовке ч д р
направлению деятельности в образовательном учреждении, вместе с тем в
2016 году прошла аттестацию на соответствие должности «учитель»;...
ПГ) в части соблюдения порядка приема, перевода обучащщихея: Нг,
5. Согласно пункту 18 Порядка приема граждан на обучение, по
образовательным программам начального общего, основного общ его. ц
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, коции
предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время обуненид
ребенка,
документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей при приеме на обучение регистрируются в Журнале
приема заявлений.
В нарушение пункта 18 Порядка приема граждан на обучение. лпо
образовательным программам начального общего, основного, общего ,,-й
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, копии
предъявляемых при приеме документов, представленные родителями
(законными представителями) детей при приеме на обучение пр ордрвдьщ
общеобразовательным программам начального общего образования не
регистрируются в Журнале приема заявлений.
листва
6. В соответствии с пунктом 12 Порядка и условий осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начадниогр
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности?
утвержденного приказом Министерства образования и науки Росрийсноц:
Федерации от 12.03.2014 № 177 (далее - Федерального порядка перевода),. При
зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение
двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
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обучающегося в порядке перевода принимающая организация письменно
уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта
о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
Приказом от 09.08.2017 № 1-ОД принят в 7В класс МАОУ «Лицей №
102» в порядке перевода из МБОУ «Гимназии № 164» г. Зеленогорска
Хлопяк М.А., данные о письменном уведомлении исходной организации (о
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в МАОУ
«Лицей № 102», не представлены.
7.
В нарушение пункта 4 Порядка и случаев организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории
Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения, утвержденного постановлением Правительствд
Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п, положение о к о щ 9гсии,ше>
индивидуальному отбору обучающихся в классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения не утверждено
локальным нормативным актом.
- : .?vmv-.kh
В нарушение пункта 16
Порядка и случаев. о щ щ т щ щ
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государствеЩЩеуИ
муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории
Красноярского края, для получения основного общего и среднего..общегр
образования с углубленным изучением отдельных предметов или,..длд.
профильного обучения, утвержденного постановлением Правительства
Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п, копия распорядительного актагр§
утверждении результатов индивидуального отбора, копия решения комиссии
не направляются заявителям по почте или по электронной почте.
IV) в части ведения официального сайта:
..
8.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещен официальный сайт МАОУ «Лицей № 102» по . адресу:
http://www.liceyl02.ru/, раздел «Сведения об образовательной организации»
которого не соответствует Требованиям к структуре официального; е.аИТ4
образовательной организации в информационно-телекоммуникацнонрщрет||
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785,
;
,,
подраздел «Образование» не содержит информацию о . чисдедцооти
обучающихся
по
реализуемым
адаптированным
основньщ
общеобразовательным программам и дополнительным общеразвиващщиу
программам, не содержит копий данных образовательных программ;,
. ....
подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не содержит сведений о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов, для проведения, практических- •- занятий,,
библиотек,
объектов
спорта,
средств
обучения
и
воспитания,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья^ об
условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
подраздел «Образовательные стандарты» не содержит информащдю0р
Федеральном государственном образовательном стандарте начщьногр
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598.
V) в части обеспечения условий доступности для ицващ до^
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а т щ р е
оказания им при этом необходимой помощи:
м
9.
В соответствии с пунктами 7, 8 Порядком обеспечения урдоций
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, в , сф.ерр
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № Д309,
организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях
определения мер по поэтапному повышению уровня доступности.. .для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследртнир
данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам крторргр
составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее
соответственно - обследование и паспортизация, Паспорт доступности).
Паспорт доступности содержит следующие разделы:
... ...гг
а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем усдуг;^ . ,.,..
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности.ЛЩ
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом.,-11
настоящего Порядка;
...,,5и:,м ^
в) оценка соответствия уровня
доступности для инвалидов
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий .их
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных
пунктом 12 настоящего Порядка;
.. .. ,и
г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг .в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, „
Представленный Паспорт доступности разработан на год с 20.06.2016, не
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содержит на текущий период с 20.06.2017 по настоящее время сроков работ
по управленческим решениям, необходимым для приведения объекта и
порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации.
VI) в части оказания платных образовательных услуг:
10. В соответствии с частью 1 статьи 91 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных
видов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей
статьей. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по
видам
образования,
по
уровням
образования,
по
профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования.
: ; ,
На основании с части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лц ц ещ щ ., щ
осуществление
образовательной
деятельности
имеет
приложение,
являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии
указываются
сведения о видах образования, об уровнях, о црдвцдах
дополнительного образования.
, , ,
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 04.05.201 J.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,.до
переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять лицензируемы!:
вид деятельности, за исключением выполнения работ, оказания, услуг,, не
указанных в лицензии.
. ,
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 04.05,,2Q1.1
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия
подлежит переоформлению в случаях изменения перечня выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятедш рсти,,,
Согласно пункту 17 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства. Р осрщ щ щ |
Федерации от 28.10.2013 № 966, в случае если лицензиат щ а щ щ н
осуществлять лицензируемую деятельность, в заявлении о переоформлении
лицензии указываются планируемые к реализации образовательные
программы, а также представляются соответствующие документы ^копии
документов) и сведения.
,. , _...
В соответствии с пунктом 17 статьи 2, части 1 статьи 101, Федерщп>но$5
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 2 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, вдатнцш
образовательные
услуги
представляют
собой
осущестцлецре
образовательной
деятельности
деятельности по
реализации
образовательных программ.
Пункт 2.1 Положения о порядке оказания платных образовательных
услуг в МАОУ «Лицей № 102», утвержденного директором МАОУ «Лицеи
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№ 102», определяющий перечь оказываемых платных образовательных
услуг: репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов,
индивидуальные консультации семинары, конференции, оздоровительные
мероприятия, создание групп для реализации образовательных программ
дошкольного образования, не соответствует пункту 17 статьи 2, части 1
статьи 91, части 1 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пункту 2 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
Вместе с тем, реализация образовательных программ дошкольного
образования не предусмотрена лицензией на образовательную деятельность
МАОУ «Лицей № 102» регистрационный № 7474-л серии 24Л01 № 0000498,
выданной министерством образования Красноярского края 13.03.2014.
В период с 01.10.2017 по 30.04.2018 (21-25.05.2018) на осц,ощ1щ
Договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных,, э
период с 26.09.2017 по 01.10.2017, МАОУ «Лицей № 102», р к азщ щ *
платные образовательные услуги по программам в соответствии с п р и в $ щ |
от 12.09.2017 № 713/4/Пд: «Школа развития», «Практикум по рус.сщму
языку. Подготовка к ОГЭ для 8, 9 класса», «Практикум п р , математир;
Подготовка к ОГЭ для 9 класса», «Сочинение как жанр и вид зщщщ%
повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку для 10 .кл:арсд>>?
«Сочинение как жанр и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по
русскому языку для 11 класса» и тд.
В нарушение пункта 9, 17 статьи 2, части 1 статьи 101 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 2 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в ходе п р р ц ер ж ц е
представлены
дополнительные
общеразвивающие
програш ш ,
регламентирующие вышеуказанные платные образовательные, . урлур,
оказываемых МАОУ «Лицей № 102». В ряде случаев вместо дрпрлнирдщ ы х
общеразвивающих программ представлены рабочие программы учетных
предметов, дополнительных курсов, развивающих занятий, Та^^.н^едФ
образовательной программы «Школа развития» представлены раСщШ
программы учебных предметов для школы раннего развития «М атематакр,
«Развитие речи», «Моделирование и конструирование» «Английский язьнр>,
отсутствуют учебные планы и иные структурные элементы образовательной
программы, содержание представленных программ имеет признаки
реализации образовательной программы дошкольного образования,.дещдсди
(уровень общего образования - дошкольное образование), которая является
основной общеобразовательной программой, в соответствии с дейстну*ощр|1
лицензией у МАОУ «Лицей № 102» нет права реализации данного.: вида
образовательных программ.
Согласно части 2 статьи 48 Федерального закона от 29.12,2012 N«273-Ф>3
«Об образовании в Российской Федерации» педагогический работник
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в
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качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
В соответствии с пунктом 33 статьи 2 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» конфликт
интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной
деятельности
возникает
личная
заинтересованность
в
получении
материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Оказание платной образовательной услуги «Сочинение как жанр и вид
задания повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку для 11 класса», д
период с 02.10.2017 по 21.05.2018 учителем русского языка Чисниковой Т.Н.
осуществлялось для 7 обучающихся 11Б класса, у которых данный, уч^телд
преподает учебный предмет «Русский язык», сравнительный анализ ,р ^ о щ й
программы учебного предмета «Русский язык»» 2017-2018 учебного года для
11Б класса, классного журнала 2017-2018 учебного годаД Д 5
содержания платной образовательной услуги «Сочинение как жанр. и;,щ д
задания повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку для 11. кдасра»
может свидетельствовать о наличии признаков конфликта интересов
педагогического работника.
Согласно части 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 JSP»Д73ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае приема на обучение
по образовательным программам за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица., н |
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
предшествует заключение договора об образовании.
;
В нарушение части 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.'201.2Ag
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при приеме на обучение
за счет средств физических лиц заключение МАОУ «Лицей № 102» дргдврр^.
об образовании осуществлялось после издания распорядительного., а£т§и9
приеме лица на обучение.
. , „лещ»
В нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовдтельцьк
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.20i3
706, Договоры об оказание платных образовательных услуг не . содержат
следующие сведения:.
- .. s ч
место жительства обучающегося, телефон обучающегося (указывается
в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
_
наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию (сведения
о дате регистрации лицензии на осуществление образовательной
деятельности указаны не достоверно);
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направленность дополнительной общеразвивающей программы (части
образовательной программы), некоторые договоры не содержат сведения и о
виде реализуемой образовательной программы.
Все представленные в ходе проверки Договоры об оказании платных
образовательных услуг заключены в сентябре-октябре 2017 года.
УП) в части разработки образовательных программ, соответствия
образовательных
программ
требованиям
ФГОС,
федеральным
требованиям:
11.1. Согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом,., формы
промежуточной аттестации обучающихся.
,
В нарушение пункта 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2.9.3
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014,,$|
1598, учебный план Адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи (вариант 5.1), утвержденной приказом , от 02.10.2017 № 834/2П ,, не
определяет состав и структуру обязательных коррекционно-рщвивающих
областей по классам (годам обучения).
Наименования коррекционных курсов в учебном плане, в Проррдммс
коррекционной работы и приложениях Адаптированной оснрвцр|:
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития (вариант 7.1), утвержденной приказом от
02.10.2017 № 834/2П, взаимно не соответствуют.
; ;
11.2. В нарушение пункта 18.3.2 Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, подраздел «Система
условий реализации основной образовательной программы основного .обгц^ро
образования» организационного раздела
Основной образоватщьцсщ
программы основного общего образования, утвержденной приказом од
31.08.2016 № 466/пд, не включает обоснование необходимых.имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы основного общего образования орГ4В¥?ЩЩг
осуществляющей образовательную деятельность; механизмы достижения
целевых ориентиров в системе условий; контроль состояния системы
условий.
. J
азом от
11.3. В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона ,от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию^
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
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(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в структуру
Дополнительной общеразвивающей программы, утвержденной приказом ОТ
31.08.2016 № 466/пд, не включены оценочные материалы.
Структура Дополнительной общеразвивающей программы «Английский
язык в фокусе: Starter» для 1 класса, утвержденной директором МАОУ
«Лицей № 102»; Дополнительной общеразвивающей программы «Millie» для
2 класса, утвержденной директором
МАОУ «Лицей . Доп;,,.1Щ>^
Дополнительной общеразвивающей программы «Ментальная арифм етику
для 2 класса, утвержденной директором
МАОУ «Лицей №... 1Q2» „цр
соответствует требованиям пункта 9 статьи 2 Федерального закрщ„,,от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», j
структуре образовательных программ отсутствуют рабочие программы
модулей, оценочные материалы, учебный план (в ряде случаев учебный и л у
заменен
учебно-тематический
план,
не
определяющий
формь!
промежуточной аттестации), календарный учебный график не включен, .в
структуру образовательных программ.
В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществденщ
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.08.2013
№ 1008, представленные дополнительные общеразвивающие прогр.аммыне
определяют
направленности
данных
программ
(техничеркрц,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туриетсцркраеведческой, социально-педагогической).
;т
11.4.
В нарушение пункта 2.9.11, 3.6.4 Федерального государственной)
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся; с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного прщ щ зщ
Минобрнауки России от 19.12.2014 №
1598, подраздел «Система
специальных условий реализации АООП НОО в соответрщитщ g
требованиями Стандарта» организационного раздела Адаптированной
основной образовательной программы начального общего обрш щ рнщ
обучающихся с задержкой психического развития (вариант. .._2J
утвержденной приказом от 02.10.2017 № 834/2П; Адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся,с
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), утвержденной приказом,;,рд
02.10.2017 № 834/2П (АООП НОО), не содержит положений о контроле, за
состоянием системы условий, а также описания имеющихся материальнотехнических условий (в части определения средств обучения, в том..чцрд,е
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
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спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, которые необходимы
для реализации вариантов АООП НОО(5.1,7.1),
11.5. В нарушение требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 (прил.), Программа
коррекционной работы содержательного раздела Адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития (вариант 7.1), утвержденной приказом от
02.10.2017 № 834/2П, не содержит положений о планируемых результатах
коррекционной работы.
11.6.
Согласно
пункту
2.9.5
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного прщзз.ом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598, программы отдельных учебных
предметов, коррекционных курсов должны содержать:
,
u
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цеди .при
получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекццрщ щ ?
курса;
'
ч1 Я
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного, курцщ нчм3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в. учебном
плане;
;г,
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; .. „ ч
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости: рд
варианта АООП НОО программы отдельных учебных предметов,
коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные
результаты, указанные в приложениях N N 1 - 8 к настоящему Стандарту); ....,
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов уче.бдой
деятельности обучающихся;
и
8) описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
Содержание Программы коррекционного курса А д ап ти р р щ н |р |
основной образовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант, . 7.1),
утвержденной приказом от 02.10.2017 № 834/2П, «Психологические занятия^
не соответствует требованиям пункта 2.9.5 Федерального государственцого
образовательного стандарта начального общего образования обучающиеся: „с
ограниченны м и
возможностями здоровья, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598.
,.
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В журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора) запись внесена:

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

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. Копия Устава, утвержденного постановлением администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2013 № 1862 (с измененияхщф
на 76 л.
2. Копия
лицензии
на
образовательную
деятельность
регистрационный № 7474-л серии 24JI01 № 0000498,
выданной министерством образования Красноярского .края
13.03.2014, с приложением, на 02 л.
3. Копия распоряжения администрации ЗАТО г. Железногорска
от 28.10.2014 № 214р-лс на 01 л.
4. Выписка из приказа от 31.08.2016 № 466/пд «Об утверждении
основных общеобразовательных программ» на 01 л.
5. Списки обучающихся по основным программам на 20 л.
6. Справка о количестве выданных аттестатов с приложением на
05 л.
7. Копия
Паспорта
доступности
объекта
соцц^хщоц
инфраструктуры, утвержденного 20.06.2016 на 03 л.
8. Копия
Положения о дополнительном
образовщнц,
утвержденного приказом от 31.08.2016 № 466/Пд, на 05 л ..
9. Копия Порядка приема граждан на обучение
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом от 31.08.2016 № 466/Пд, на 04 л.
Ю.Копии Тарификационных списков на 10 л.
.,
,,, и
11.Копия приказа от 30.08.2016 № 32/лс с приложением на 06 л.
12.Копия приказа от 09.01.2017 № 1/од на 01 л.
13.Копия приказа от 05.02.2018 № 7/од с приложением личного
дела Бежока С.С., страниц Журнала регистрации заявлений о
приеме, на 13 л.
.__ - _i>;
14.Выписка из приказа от 31.08.2016 № 466/пд «Об утверждений
дополнительной
общеразвивающей
программы »,.....р
приложением страниц образовательной программы, списков
обучающихся, на 21 л.
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15.Информация, размещенная на официальной сайте с
приложением, на 43 л.
16.Копия Положения о рабочей программе учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля), утвержденного приказом от
31.08.2016 № 466/Пд, на 04 л.
17. Справка об отсутствии обращений в Комиссию по
урегулирования споров между участниками образовательных
отношений от 15.06.2018 на 01 л.
18.Копия Классного журнала 11Б (2017-2018 учебный год)
предмет «Русский язык», на 22 л.
19.Копия приказа от 12.09.2017 № 713/4/Пд, от 12.09.2017 №
124/1/от с приложением перечня платных образовательных
услуг, годовых календарных графиков, списков обучающихся,
Договоров об оказании платных образовательных „урлуг,
табелей учета на 98 л.
20.Копия
Положения
о
порядке
оказания
цлдтдьрс
образовательных услуг в МАОУ «Лицей № 102» на 13 л ..
21.Копия рабочей программы учебного предмета «Развитие
речи» для школы раннего возраста, утвержденной, приказом од
31.08.2017 № 583/пд на 12 л.
",
22.Копия рабочей программы учебного предмета «Информатика»
для школы раннего возраста, утвержденной приказом,, от
31.08.2017 № 583/пд на 05 л.
23.Копия рабочей программы учебного предмета «Ангдийркгщ
язык» для школы раннего возраста, утвержденной приказом от
31.08.2017 № 583/пд на 05 л.
24.Копия
рабочей
программы
учебного
предмета
«Моделирование и конструирование» для школы раннего
возраста, утвержденной приказом от 31.08.2017 № 583/пд на
14 л.
25.Копия рабочей программы учебного предмета.«Математида^
для школы раннего возраста, утвержденной приказдм. рт
31.08.2017 № 583/пд на 11 л.
26.Копия
рабочей
программы
дополнительного
курса
«Практикум по русскому языку. Подготовка к , ЕГЭ?,
утвержденной приказом от 31.08.2017 № 583/пд на 08 л.
27.Копия рабочей программы развивающего занятия «Практику^
по русскому языку. Подготовка к ОГЭ» для 8 класса,
утвержденной приказом от 31.08.2017 № 583/пд на 10 л.
28.Копия рабочей программы развивающего занятия «Практикум
по русскому языку. Подготовка к ОГЭ» для 9 ,класса,
утвержденной приказом от 31.08.2017 № 583/пд на 07. л. ... чв
29.Копия рабочей программы учебного курса «Практикум по
математике. Подготовка к ОГЭ» для 9 класса, утвержденной
приказом от 31.08.2017 № 583/пд на 07 л.
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30.Копия рабочей программы дополнительного курса по
русскому языку «Сочинение - рассуждение как жанр и вид
занятия повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку»
для 10 класса, утвержденной приказом от 31.08.2017 № 583/пд
на 07 л.
31.Копия рабочей программы дополнительного курса по
русскому языку «Сочинение - рассуждение как жанр и вид
занятия повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку»
для 10 класса, утвержденной приказом от 31.08.2017 № 583/пд
на 07 л.
32.Копия рабочей программы развивающего занятия «Сочинение
- рассуждение как жанр и вид занятия повышенной сложности
на ЕГЭ по русскому языку» для 10 класса, утвержденной
приказом от 31.08.2016 на 07 л.
; _ч
w
33.Копия рабочей дополнительной общеразвивающей прогрдммь}
«Практикум по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ» для. 11
класса, утвержденной приказом от 31,08.2017 № 583/ид;на Q7
л.
34.Копия рабочей дополнительной общеразвивающей программы
«Практикум
по
английскому языку.
Цодготовк^
олимпиадам» для 7 класса, утвержденной приказом от
30.08.2017 на 12 л.
л,-;.,,-,
35.Копия
дополнительной общеразвивающей
программы
«Английский
язык в фокусе: Starter» для 1 клдсщ,
утвержденной директором МАОУ «Лицей № 102»на 06.Л.,,, ,
36.Копия
дополнительной общеразвивающей
программы
«Millie» для 2 класса, утвержденной директором МАОУ
«Лицей № 102»на 06 л.
. - - ->ям му
37. Копия
дополнительной общеразвивающей
программы
«Ментальная арифметика» для 2 класса, утвержденной
директором МАОУ «Лицей № 102»на 10 л.
38.Информация о наличии обучающихся с ОВЗ с приложением,
на 35 л.
.... ,
39.Копия Адаптированной основной образовательной црорраммм
начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития (вариант 7.1), утвержденной приказом
от 02.10.2017 № 834/2П, на 91 л.
. ; ^
40.Копия Адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжедь1Щ
нарушениями речи (вариант 5.1), утвержденной приказом от
02.10.2017 № 834/2П (АООП НОО), на 28 л.
41.Копия
Положения
о
порядке
комплектования
специализированных
структурных
подраздщ рнщ
(специализированных классов) в МАОУ «Лицей № 102»,
утвержденного приказом от 31.08.2016 № 466/Пд, на 05 л.,: : :
■• :

ь - > ъ -Л

i4.
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42.Копия коррекционного курса АООП НОО (вариант 7.1.) на 08
л.
43 .Материалы индивидуального отбора, на 07 л.
44. Адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития (вариант 7.1), утвержденной приказом
от 02.10.2017 № 834/2П; Адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.. 1),
утвержденной приказом от 02.10.2017 № 834/2П,
45.Копия Основной образовательной программы основного
общего образования, утвержденной приказом от 31.08.2016 №
466/пд (электронный файл размер 3,73 МБ (3 912 142 байт).
46.Копия рабочей программы на 22 л.
<
og
47.Пояснение от 21.06.2018 с приложением на 04 л.
48.Предписание от 21.06.2018 № 25 - СМА/312-19-02/П на 13 л.
Подпись лица, проводившего проверку:

.

Консультант отдела по надзору и
контролю за соблюдением
законодательства министерства
образования Красноярского края

". • • Н ..И i

М.А. Соленникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
Kb А '
(фамилия, имя, отчество, должность рукоЕ
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представител

«Л/ »

OG

20/?

Г.

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

