
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

« 11 » мая 20 21 г. 
ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075 (-*ата акта) 

(место составления акта) (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 662104601825 

По адресу/адресам: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, 
Д-2 

(место проведения проверки) 

На основании приказа Министерства образования и молодежной от 30.03.2021 № 164-
политики Свердловской области № 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая выездная с использованием проверка в отношении: 
средств дистанционного взаимодействия, 

в том числе аудио - или видеосвязи 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» (далее • 
образовательная 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. 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: 20 рабочих дней 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области 

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

С копией распоряжения/приказа о Хакимова Н.В. 12.04.2021; 10:19 с использованием 
проведении проверки ознакомлен(а): средств видеосвязи 
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Кондратьева Н.В., главный специалист отдела контроля и 
надзора; Мальцева С. П., ведущий специалист отдела 
лицензирования и государственной аккредитации; 
Гавриленко И.И., эксперт, действующий на основании 
приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 
по контролю и надзору в качестве экспертов» от 19.05.2017 
N° 784/1-кн 

(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 присутствовали: Хакимова Наталья Викторовна, директор 
(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 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

по федеральному государственному надзору в сфере образования: 
1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 

предъявляемых к содержанию локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
(гр. 5): 

1) части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЭ), поскольку 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты не в соответствии 
с законодательством Российской Федерации: 

пунктом 3.3 локального нормативного акта «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10», 
утвержденного приказом от 30.08.2014 № 164 (далее - Правила внутреннего распорядка 
обучающихся), установлены излишние обязанности обучающихся, которые в соответствии с 
частью 2 статьи 43 Федерального закона № 273-Ф3 могут быть установлены исключительно 
Федеральным законом № 273-Ф3, иными федеральными законами, договором об образовании; 

разделом 4 локального нормативного акта «Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучащиюхся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 10», утвержденного приказом от 24.08.2015 № 
185, закреплена процедура восстановления обучающихся, которая в соответствии с частью 1 
статьи 62 предусмотрена исключительно для лиц, которые не завершили освоение основной 
профессиональной образовательной программы; 

2) пункта 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, в части сроков применения к обучающимся меры 
дисциплинарного взыскания, закрепленных в пункте 4.7 Правил внутреннего распорядка 
обучающихся; 

3) пункта 31 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (далее - Порядок приема), в части сроков издания 
распорядительных актов о приеме на обучение, закрепленных в пункте 2.12 локального 
нормативного акта «Правила приема обучающихся в муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного приказом № 175 от 18.09.2020. 

2. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения 
(гр. 31.01): 

1) части 1 статьи 58 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку освоение 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Олимпиадное 
программирование», «Наш край», «Мир из бумаги», утвержденных приказом от 28.08.2020 № 
160, не сопровождается промежуточной аттестацией; 

2) пункта 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 
просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
поскольку дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы программ 
«Олимпиадное программирование», «Наш край», «Мир из бумаги», утвержденных приказом от 
28.08.2020 № 160, не содержат учебного плана. 

3. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с размещением 
информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» (гр. 23.01): 
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пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 
образования от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации» (далее - Требования), поскольку подразделы 
специального раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 
образовательной организации (http://110ku.ru) не содержат обязательных сведений 
а именно: 

подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»: 
о положениях об органах управления образовательной организации (Педагогический 

совет, Совет родителей, Совет лицея), с приложением указанных положений в виде 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-Ф3 «Об электронной подписи» (далее -
электронный документ); 

подраздел «Образование» не содержит информацию: 
о реализуемых • образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 
образовательной программы: 

об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности); 

подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»: 

о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 
наличии); 

о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии). 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям <с „ « положений 
(нормативных) правовых актов) ! Н Е Т 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
ОрГаНОВ МуНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (с указанием реквизитов выданных предписаний) : НЕТ 

нарушений не выявлено: 
ПО федеральному государственному контролю качества образования, 
по лицензионному контролю за образовательной деятельностью 

Лицо, допустившее нарушения: руководитель образовательной организации. 

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

не внесена, поскольку проверка проводилась с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, 

(подпись проверяющего) 
в том числе аудио - или видеосвязи 

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

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

http://110ku.ru
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(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
1) предписание от 11.05.2021 № 662104601825-п на 3 л.; 
2) документы, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, на 7 л.; 
3) экспертное заключение на 2 л.; 
4) документы, подтверждающие выявленные нарушения, на 22 л.; 
5) сведения из ФРДО на 1 л. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом ознакомлен(а), копию акта 
со всеми приложениями получил(а): _ 

Н.В. Кондратьева 
С.П. Мальцева 

Хакимова Наталья Викторовна, директор 

«11» мая 2021 года 

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

его уполномоченного представителя) 

по электронной почте, первый экземпляр направлен 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении 

(подпись) 

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

проводившего проверку) 


