
Департамент образования и науки Тюменской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_______ г. Ишим______________________________________ “ 2 7 ” апреля 20 21 г.
(место составления акта)____________________________________________ (дата составления акта)

10.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Департаментом образования и науки Тюменской области 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Коррекционная школа № 3 города Ишима»

№126

По адресу: 627753, Тюменская область, город Ишим. улица Малая Садовая. 169
(адрес места нахождения); 627753. Тюменская область, город Ишим, улица Малая 
Садовая, 169 (адрес места осуществления образовательной деятельности)_________

(место проведения проверки)

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области от
05.03.2021 № 103-п___________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Коррекционная 
школа № 3 города Ишима»_____________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___” ____ 20 г. с  час. мин. до  час. мин. Продолжительность ___
“___” _____20 г. с  час. мин. до  час. мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01 апреля по 27 апреля 2021 г., 19 рабочих 
дней_________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Департаментом образования и науки Тюменской области._____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Козлов Ю рий  Алексеевич, 
директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Коррекционная школа № 3 города Ишима»_____________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись:   Дата: CJf■ 2 0 2 /_  Время: -СО СЮ

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Карасева Елена Геннадьевна, главный специалист отдела государственного 

контроля (надзора);
Лицо, привлеченное к проверке в качестве эксперта:



Латынцева Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 94 г.Тюмени (приказ Департамента образования и 
науки Тюменской области № ЮЗ/ОД от 20.02.2020 «Об аттестации эксперта»),________

(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)

При проведении проверки присутствовал(а): Козлов Ю рий  Алексеевич , директор 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Коррекционная 
школа № 3 города Ишима»_____________________________________________________

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

в нарушение ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об оформлении 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений МАОУ 
«Коррекционная школа №3 города Ишима» между обучающимися и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся не регламентирован 
порядок приостановления образовательных отношений;

в нарушение п. 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утверждённых Правительством Российской Федерации от 15.09.2020 №1441, в 
образце договора на оказание платных образовательных услуг по дополнительным 
программам не указаны обязательные сведения, а именно:

-форма обучения;
-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
в нарушение п. 24 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 02.09.2020 №458, в заявлениях о приеме на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего образования 
родителями (законными представителями) ребенка, не указываются следующие 
сведения:

-адрес электронной почты родителя (законного представителя) ребёнка; 
-наличии права внеочередного, первоочередного и преимущественного

приема, о потребности ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной 
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии) или инвалида (ребёнка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации;

-согласие родителя законного представителя ребёнка на обучение по 
адаптированной образовательной программе;

-язык образования;
-родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 
в нарушение п. 26 Порядка приема на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 02.09.2020 №458, для приема на обучение в период с 1.10. 2020г. по
02.04.2021 родителями (законными представителями) детей не предъявлялись копии 
документов, удостоверяющих личность родителя (законного представителя) ребёнка; 

в нарушение п. 29 Порядка приема на обучение по образовательным



программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 02.09.2020 №458, перечень документов, представленных родителем 
(законным представителем) ребёнка, не регистрируются в журнале приема заявлений 
о приеме на обучение в общеобразовательную организацию;

в нарушение п. 6 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 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 
Российской Федерации от 12.03.2014 № 177, в заявлениях родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних трёх обучающихся об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию не указывается: дата рождения, класс;

отсутствуют заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних на трёх обучающихся об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию;

в нарушение п. 7 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 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 
Российской Федерации от 12.03.2014 № 177, МАОУ «Коррекционная школа №3 
города Ишима» в 2019, 2020 году при отчислении 10 обучающихся в порядке перевода 
в другое учреждение издаёт распорядительный акт об отчислении обучающегося в 
порядке перевода без указания принимающей организации;

вместо издания распорядительного акта «Об отчислении обучающегося в 
порядке перевода» МАОУ «Коррекционная школа №3 города Ишима» издает приказ 
«О выбытии»;

в нарушение п.8 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в РФ» не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания 
в образовательной организации: допускается свободный въезд транспорта на 
территорию школы по адресу г. Ишим, улица Малая Садовая, 169;

в нарушение п.10 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 
1309, в состав Комиссии по проведению обследования и паспортизации МАОУ 
«Коррекционная школа №3 города Ишима» не включены представители 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Ишима;

в нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, утверждённых приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831, на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» имеются не все 
сведения, обязательные для размещения:

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организации» 
отсутствуют положения об органах управления образовательной организацией в



виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью;
в подразделе «Документы» не размещены следующие документы в виде 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью: правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, 
коллективный договор, отчет о результатах самообследования; правила приема, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; порядок, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

в подразделе «Образование» отсутствует информация о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности); об описании образовательной 
программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа 
или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 
программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; не 
размещены следующие документы в виде электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью: учебный план, календарный учебный график, 
методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса;

в подразделе «Платные образовательные услуги» не размещены следующие 
электронные документы, подписанных простой электронной подписью: порядок 
оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе._____________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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 органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): -_______ ________________________________________________________

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

/ 1
(подпись проверяющего) (подпись уполномоугённога'ТТрёдставителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
предьявителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): -

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Ответ на запрос выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество (на 8 л.).



2.Ответ на запрос на получение сведений из санитарно-эпидемиологических 
заключений о видах деятельности (на 3 л.).
3. Скриншоты страниц сайта (на 5 л.).
4. Копия договора об оказании платных образовательных услуг (на 4л.).
5.Копия Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МАОУ «Коррекционная школа №3 город Ишима» (на Зл.).
6. Копия паспорта доступности инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 
сфере образования (на 4л.).
7.Копии приказов «О выбытии» (на 12л.).
8.Копия приказа «Об утверждении списка автомобилей для въезда на территории 
школы» №75 од от 07.04.2021 (на 1л.).
9.Копии заявлений о приеме на обучении (на 8л.).
10.Копия книги регистрации заявлений родителей МАОУ КШ №3 г. Ишима (на 5л.).
11. Копия паспорта доступности для инвалидов МАОУ КШ №3 г. Ишима (на 4л.).
12. Экспертное заключение (на 1л.).

Подпись лица, проводившего проверку: Карасева Е.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Козлов Юрий Алексеевич. директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Коррекционная школа № 3 города Ишима»______

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

«27: апреля 20 21 г.

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


