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в соответствии с приказами !епартамента образования и науки Тюменской
области от 09.08.2019 J'ф 284-п, от 27.08,2019 Ns 308-rL с 02 по Zl сенiяiряiЬtq .oou 

"отношеIIии Муницилального автономного общеобразовательного учрежденияТТIишкинская средняя общеобразовательнаrI школа Ваiайского района i,o*"п.*ой
области llроведена пJIановая выездная проверка. По результатам проведенной
проверки несоответствия содержания и качества подготовки по имеющим
государственнуЮ аккредитацию образовательным программам федера-.,rьнымгосударственным образовательным стандартам Ее выявлено.

YBedoMitettlte о резульпаmах проберкч

Заместитель }Iачальника уtlравлениJI
надзора и контроля в сфере образования

Шубенко Люлмила Владимировна
(3452) 56-9з-2з



flепартамент образования и науки Тюменской области

с. Шишкина " 27 " сентября 20 19 г
(место составления акга дата составления акга)

17 00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
flепартаментом образования и науки Тюменской области

Муниципального автономного общеобразовательного учрех(дения
Шишкинской средней общеобразовательной школы Вагайского района

тюменской области
Ns292

По адресам: 626252. Тюменская область вагайский район. село Шишкина , члица
зелёная. дом 12 А: 62625'l , Тюменская область, Вагайский район, с. Птицкое. чл.
Школьная. д. 9. стооение ,1 , 626251 , Тюменская область, Вагайский район, с, Птицкое,
чл. Школьная. 9; 626254, Тюменская сть. Вагайский район, с. Шестовое, ул
Совхозная. д. 'l0: 626214, Тюменская область, Вагайский район д. Юрмы, чл
Школьная ,л 19 62625з Тюмен ская обпа вагайский айон с. Ушаково л. ЛенинаD
п 67б 62625з тюменская обл вагайский nаион с. Ушаково л. Лен2aть на 67Аи л

строение 2
(меqго проведения проверки)

На основании приказа .Щепартамента образования и науки Тюменской области от
09.08.2019 Ns 284-п от 27.08.2019 Ns308-п

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

мчниципально го ав
(плановая/внеплановая, документарная/выеэдная)

тономного общеобразовательного чч ения Шишкинской
средней общеобразовательной школы вагайского района Тюменской
области

(наименование юридическоrо лица, фамилия, имя, отчесгво (поФtеднее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

!ата и время проведения проверки:

20 _г. с _ час, _мин, до _ час. _мин. Продолжительность _
20_г. с _ час, _мин, до _ час. _мин. Продолжительность _

(заполняется в слу{ае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных сгру{ryрных подразделений
юридическоrо лица или при осуцестЕлении деятельности индивидуального предпринимателя по несl(ольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 02 сентября по 27 сентября 2019 г., 20
рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акг составлен ,Щепартаментом образования и науки Тюменской области
(наименование органа rосударqгвенного контроля (надзора) или органа муниципальноrо контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Плесовских Ирина Георгиевна,
директор Муниципального автономного общеобразовательноrо учреждения
Шишкинской средней общеобразовательной школы Вагайского района Тюменской
области

(заполняется при лроведении выездвой проверки)

Подпись !ата е2а/? Время,. 2! ро

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

#*е4.rг/-



flaTa и номер решения проlryрора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:-

(заполняется в случае необходимосги соlласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
!иянова Татьяна Анатольевна, главный специалист отдела государствен ного

контроля (надзора);
Карасева Елена Геннадьевна, главный специалист отдела государственного

контроля (надзора);
Шубенко Людмила Владимировна, ведущий специалист отдела

государственного контроля (надзора).
лицом, уполномоченным к проведению проверки в качестве эксперта:
халецких Вера Борисовна, заместитель начальника по учебно-воспитательной

работе МАОУ СОШ N95 г. Тобольска

(фамилия, имя, отчесгво (посл еднее - при.наличии), должноGть дол)шостного лица Иолrl(носгных лиц), проводившеrо(их)
провер(у; в случае привлечения к участию а проаер(е экспертов, экслертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

(последнее - при наличии), дол)<ности экспертов и/или наименования экспертных орfанизаций с указанием реквизитовсвидетельqгsа об аккредитации и наименование орrана по акФедитации1 выдавtIJего сsидетельсrво)

Плесовских Иоина георгиевн а. диDе кто р Мчницип ального автономного
общеобразовательно го ччоежден Шишкинской сDедн ей общеобоа зовательной
школы вагайского района Тюменской области

В ходе проведения проверки:
выявленЫ нарушениЯ обязательных требований или требований, установленных

муниципальнЫми правовымИ актами (С указанием положений (нормативных) правовых
акгов):

в нарушение ч.2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 N9273- Фз (об
образовании в Российской Федерации>, Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одноЙ организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего обраjова"ия, " другиеорганизации, осуществляюIцие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности,
утвержденные Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 Ne177, в п. 2 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающиХся МАоУ Шишкинская СоШ не указаны основания для
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общеiо,
среднего общего образования, в другие организации,

в Положении об оформлении возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений ме>цду МАоУ Шишкинская СоШ, обучающимися и
родителямИ (законнымИ представителями) несовершеннолетних обучающихся не
регламентирован порядок приостановления образовательных отношений;в нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общегО образованиЯ, утверх(денного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.20'14 Ne 32, при приеме в 1 клаЬс в 2о17-
20'18 учебном году 11 обучающихся в МАоУ Шишкинская сош, 1 обучающегося в
Птицкую СОШ филиал МАоУ Шишкинская СоШ,8 обучающихся в Юрминскую COI1J
филиал МАоУ Шишкинская СоШ,5 обучающихся в Шестовскую СоШ филиал МАОУ
Шишкинская СоШ, в 2018-2019 учебном rоду 12 обучающихся в МАоУ Шишкинская
сош, 11 обучающихся в Юрминскую СОШ филиал МАоУ Шишкинская СоШ,3
обучающихся в Шестовскую СОШ филиал МАоУ Шишкинская СоШ, в 2019-202О
учебном году 5 обучающихся в МАоУ Шишкинская СоШ, 2 обучающихся в Птицкую
СОШ филиал МАоУ Шишкинская СоШ, 7 обучающихся в Юрминскую СоШ филиЬлМАоУ Шишкинская СоШ, родителямИ (законными представителями) обучающихся не
предоставлено свидетельство о регистрации по месry жительства или по месту

при проведении проверки присwствовал(а):



пребывания на закрепленноЙ территории или документ, содержащиЙ сведения о
регистрации ребенка по месry жительства или по месry пребывания на закрепленной
территории;

в нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29,12,2О12 N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацииlr в п.10 Положения о правилах приема детейв МАоУ Шишкинская СоШ, в п.2.6 Положении о порядке комплектования в
структурных единиц МАоУ Шишкинская СоШ МАоУ Шишкинская СоШ не закреплено
ознакомление посryпающего и (или) его родителей (законных представителей) с
образовательными программами и иными документами, регламентирующими права и
обязанности обучающихся;

в нарушение ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29,12,2012 Ne 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>r образовательным учрещдением не
обеспечено получение дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года двух педагогических
работников:

в нарушение ч. 2 ст.49 Федерального закона от 29,12,2012 Ne 273-ФЗ коб
образованиИ в РоссийскоЙ Федерации>l один педагогический работник
своевременно не аттестован на соответствие занимаемым должностям;

в нарушение Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего образования к педагогической
деятельности допускаются лица, не имеющие соответствующей квалификации:
Сафиуллина Г,А, (специаЛьность пО диплому (учитель начальных классов>) ведет
предмет (орксэ) в 4 классе, не имея дополнительного профессионального
образования по направлению деятельности;
Баватдинова С.В. (специальность по диплому (учитель иностранного языка>) ведет
предмет кизо> с 5-в классах, не имея дополнительного профессионального
образования по направлению деятельности;
Коох Н.А.(специальность по диплому (учитель начальных классов>) ведет предмет
<обществознание) в 6-9 клtассах, не имея дополнительного профессионального
образования по направлению деятельности;
карелина М.ю. (специальность по диплому (учитель биологии>) ведет предмет
<История> в 7-9, не имея дополнительного профессионального' образования по
направлению деятельности;
Ишимцева А.И. (специальность по диплому (учитель начальных классов>) ведет
предметы (русский язык)) в 5 классе, не имея дополнительноrо профессионального
образования по направлению деятельности;
кармацких и.м. (специальность по диплому квоспитатель>) ведет предметы
<История> в 5-6 классах, <Музыка> с 5-8 классах, не имея дополнительного
профессионального образования по направлению деятельности;
Бакиева !.Б. (специальность по диплому (учитель начальных классов>) ведет
предметы <<Химия>> в 8-9 классах, <<Биология> с 5-9 классах, кГеография> с 5-9 классы,
не имея дополнительного профессионального образования по направлению
деятельности;

в нарушение ч,4 ст. 91 Федерального закона от 29.12,2012 N9273 - ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>

в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Ns268 от 15,12.2016 не указаны адреса, а именно: 626252,Тюменская область,
Вагайский район, с. Шишкина, ул. 3елёная, 12-А, строение 1, 62627 4, Тюменская
область, Вагайский район, с. Шестовое, ул, Совхозная, д.'I0 строение 1, места
осуществления образовательной деятельности ;

образовательная деятельность осуществляется в филиале мАоу
Шишкинской СоШ Ушаковская НоШ по адресу, а именно: 626253,Тюменская область.
Вагайский район, с. Ушаково, ул. Ленина, д. 67А, строение 2, не указанному в
приложении No5 к лицензии на образовательную деятельность Ns268 от 15,12.2О16:

в филиале МАоУ Шишкинская соШ ШестовскоЙ соШ реализуются
образовательные программы доlлкольного образования, отсутствующие в приложении
N02 к лицензии на образовательную деятельность N926B от 15.12.2О16;



в нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем образовании и среднем общем образовании и их дубликатов,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 Ns
115, в Книгах для учета и записи выданных аттестатов о среднем общем образовании
записи, основном общем образовании при выдаче аттестатов, приложения к аттестаryв 2018, 20'19 гг. не отмечается подпись уполномоченного лица организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат; в Книге для
учета и записи выданных аттестатов об основном общем образовании при выдаче
аттестатов, приложения к аттестаry в 2019 г. при получении семи атrестатов об
основном общем образовании не отмечается дата получения аттестатов;

книге для }л,{ета и записи выданных аттестатов об основном общем
образовании записи в 2019 г. при выдаче дубликатов аттестатов и дубликата
приложения к аттестаry не отмечаются учетный номер записи, нумерация бланка
оригинала;

в нарушение п. 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основноМ общем образовании и среднем общем образовании и их дубликатов,
утверх<дённоrо приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 Ns
115, запись о выдаче дубликата_аттестата, дубликата приложения в Книге для учета и
записи выдаНных аттестатОв об основном общем образовании записи в 201ýi г. при
выдаче дубликатов аттестатов и дубликата приложения к аттестаry не скрепляется
печатьЮ организации и не заверяется подписью руководителя образовательной
орrанизации, осуществляющей образовательную деятельность;

нарушение п. 20 Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным обrцеобразовательным
программам- образовательным программам начальноrо общьго, основного
общегО и среднегО общегО об_р_азования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.201з N91015, в образоваiелrrо" у"р"rlд"rr" "2019 годУ не выдана справка одному обучающемуся за '1 1 класс, не прошЪдшему ГИЯза lrypc среднего общего образования и отчисленному из образовательного
учрея{дения;

в нарушение п. ,l1 Порядка проведения аттестации педагогических
работников, осуlцествляющих образовательную деятельность, утверх<дённого
|lдlказ9М Министерства образования и науки Российской' Ь"д"р"цпп о,
07.04.2014 N9276, в одноМ представлении на педагогического работника,аттестованного на соответствие занимаемой должности в 2018г, не содержится
информация о сведениях о результатах аттестации, наименование должности на даryпроведения аттестации;

в нарушение п. 12 Порядка проведения аттестации педагогических
работников, осуществляюших образовательную деятельность, утверждённого
|lдlказом Министерства образования и науки Российской' Федер"цпп от
07.04,2014 N9276, в 2018 году один педагогический работник не ознакомлен с
представлением под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации;

в нарушение Порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из одной орrанизации, осушествляющей образовательную деятельность по
образовательным программам доlлкольноrо образования, й другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствуюlцих уровня и направленности, утверх<дённого
приказоМ МинобрнаукИ России от 28,12.2015 N91527, в Положений о порядке
комплектования в структурных единицах МАоУ Шишкинская СоШ, не указаны
основания для перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации;

в нарушение п, б Порядка приема на обучение по образовательным
программаМ доlлкольноrО образования, утвержденного приказом Минобрнауки
РоссиИ от 08.04.2014 Ns 293, распорядительный акг органа местного самоуправления
о закрепленной территории на прием обучающихся, информация о сроках приема



документов, копии устава, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, образовательные проrраммы не размещены на информационном
стенде струкryрного подразделения Рс <Ромашка) МАОУ Шишкинская СОШ, филиала
МАОУШишкинская СОШ Ушаковский детский сад;

в заявлениях родителей (законных представителей) о приеме детей в

структурное подразделение МАОУ Шишкинской СОШ детский сад <Ромашка>, филиал
МАОУ Шишкинской СОШ Ушаковский детский сад не зафиксирован личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка факг ознакомления с
распорядительным актом о закрепленной территории и иными документами,
регламентирующими права и обязанности обучающихся,

в нарушение п.9 Порядка приема на обучение по образовательным
программам доlлкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 08.04.20'l4 N9 293, родителями (законными представителями)детей,
проживающих на закреплённой территории, не предьявлены свидетельства о
регистрации ребёнка по месry жительства или по месry пребывания на закреплённой
территории или документ, содержащий сведения о регистрации по месry пребывания
на закреплённой территории в струlсгурное подразделение МАОУ Шишкинской СОШ
детский сад <Ромашка>, филиал МАОУ Шишкинской СОШ Ушаковский детский сад,

в нарушение п. 17 Порядка приема на обучение по образовательным
программам доlлкольноrо образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 08.04.2014 Ns 29З, при приеме одного воспитанника в 2018 году в
струкryрное подразделение МАОУ Шишкинской СОШ детский сад <Ромашка>
распорядительный акт о зачислении воспитанников издан до закпючения договора об
образовании,

в нарушение п.2.13 приказа Минобрнауки России oT'l7.10,2013 N 1155 (Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования>r в основной образовательной программе дошкольного
образования МАОУ Шишкинская СОШ отсугствует краткая презентация программы,
ориентированной на родителей (законных представителей) детей;

в нарушение ст.29 Федерального закона от 29,12.2012 N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07,2013 Ns 582 (Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления
информации об образовательной организацииD, Приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 N9 785 (Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информацииrr на официальном сайте образовательного
учрех(цения в сети <Интернет> имеются не все сведения, обязательные для
размещения (не в полном объёме размещена информация в подразделах:
<flокументы>, кОбразование>, <Руководство. Педагогический (научно-
педагогический)состав <Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса>, <<Вакантные места для приема(перевода)>).

(с указанием харакrера наручJенийi лиц, допуqrивших нарушения)

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

выявлены факгы невыполнения предписаний
(надзора), органов муниципального контроля
предписаний): -

3апись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки): -

органов государственного контроля
(с указанием реквизитов выданных



(лодпись п ряюч]его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

пред став ителя)

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

(лодпись проверяющеrо) (подпись уполяомоченного предсгавителя юридического лица,
индивидуального предпривимателя, еrо уполномоченного

предqгавителя)

прилагаемые к актч докчменты
1. [окументы, полученные при проведении проверки в рамках системы

межведомственного электронного взаимодействия:
1,1.Ответ на запрос выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество (на 79 л.).
1.2.Ответ на запрос на получение сведений из санитарно-эпидемиологических
заключений о видах деятельности (на 2 л.).
'1.3. Ответ на запрос заключений органа ГПН о соблюдении на обьекгах лицензии
требованиЙ пожарной безопасности (на 2 л.).

2. !окументы, отсутствующие в системе межведомственного электронного
взаимодействия и предоставленные по инициативе учрея(дения:

2.1. Копии санитарно-эпидемиологических закпючений (на 10л.).
2,2,Копии заключений о соответствии объекга обязательным требованиям пожарной
безопасности (на 5л.).
2.3.Копия свидетельства о государственной регистрации права 72 НЛ 265727 от
0В. 12.2008г. (на'lл.).
2.4.Копия свидетельства о государственной регистрации права 72 НЛ 627064 от
27.07.2007г, (на 1л.).
2.5. Копия выписки из ЕГРН от 19.,10.20't6(Ha 1л.).
2.6. Копия свидетельства о государственной регистрации права 72 НК 627039 от
25,07.2007г. (на 1л.).
2.7, Копия выписки из ЕГРН от 19.'l0.20'lб (на 1л.).
2.В. Копия выписки из ЕГРН от 02.03.2017 на земельный участок (на бл.).

3. flокументы по вопросам проверки:

3.1. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с
приложениями от 15.12.2016 N0268 (на 8л.).
3,2. Пояснения дирекгора МАОУ Шишкинской СОШ (на 2л.).
3.3 Копия Правил приема грах(qан в МАОУ Шишкинская СОШ (на Зл.)
3.4.Копия Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений ме}цу образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (на
4л ).
3.5, Копия Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (на Зл.).
3.6, Копия представлений на педагогических работников МАОУ Шишкинской СОШ (на
2л ).
3.7, Копия приказа от 29.10.201В N9216-од (на 1л.)
3.8. Копия страниц Книги для у]ета и записи выданных аттестатов об основном общем
образовании (на бл.).

1,o-/-



З.9. Копия страниц Книги для учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном)
общем образовании (на 3л.).
3.10. Копия страниц Основной образовательной программы дошкольного образования
(на 2л.),
3.11. Копия страниц книги учета движения детей ГКП <Ягодка> Шестовская СОШ
МАОУ Шишкинская СОШ (на Зл.).
З,12. Скриншоты страниц сайта (на 3л.).
3,13. Копия заявлений о приеме в МАОУ Шишкинская СОШ (на 9л.)
3.14. Копия договоров об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (на 42л.).
3.15. Копия контрольного списка педагогических работников МАОУ Шишкинская СОШ
(на 24л. ).
3.16, Копия Положения о Положения о порядке комплектования струlсгурных единиц
дошкольного образования МАОУ Шишкинская СОШ (на 7л.).
3.17. Копия приказа о зачислении от 2'l ,09.2018 Nч59 (на 1л.)
3.18. Копия страниц договора мещду образовательным учреждение и родителями
(законными представителями) (на 1 л.)
3.1 9. Копия заявлений о зачислении воспитанников (на 4л.).
3.20. Копия приказов о зачислении от 21 ,08,2017 N941, от 13,07.2017 Ns34/1, от
30.08.201В Ns41, от 0з.04.2018 N915, от 18,0].2019 Ns02, от 2В.03,2019 Ns13, от
26.08.2019 N045 (на 9л.).
3.21, Экспертное заключение (на 1л. ).

?
Подпись лиц, проводивших проверку: ffиянова Т.А.

Карасева Е.Г.
Шубенко Л.В.
Халецких В.Б,

с актом проверки ознакомлен (а). копию акта со всеми приложениями полччил

i ci

плесовских Ирина Геоогиевна. директор Мчниципального автономного
общеобразовательного ччреждения шишкинской средней общеобразовательной
школы Вагайского района Тюменской области

(фамилия, имя, отчесrво (последнее - при наличии), должносrь руководителя, иного должностноaо лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 19 г

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

<< 27>> сентября r

{,.tl-Ц-r,{---
(подпиlь)


