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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

(место составления акта)
город У фа 16_____ сентября 2016 года

(дата составления акта)
13.30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан

№ 03-15/478в

по адресам:
4500591, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 

ул. Комсомольская, д. 79,
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 07.09.2016 № 3919 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» была проведена 
плановая выездная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования в части федерального государственного надзора в сфере образования и 
лицензионному контролю в отношении Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (далее -  МБОУ ДО ЦППМСП «Семья» 
г. Уфы).

Дата и время проведения проверки:
16 сентября 2016 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.
Продолжительность 3 часа 30 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 3 часа 30 мин.

Акт составлен Обрнадзором РБ.
С копией приказа о пр проверки ознакомлен(а):

Лица, проводившие проверку:
Латыпова Людмила Владимировна, главный специалист-эксперт отдела 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ, 
председатель комиссии;

Усманова Эльза Фидаильевна, ведущий специалист-эксперт отдела 
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.

Шахова Ольга Николаевна 08.09.2016 в 15.00 час.
(подпись, дата, время)
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При проведении проверки присутствовал(а) Шахова Ольга Николаевна, 
директор МБОУ ДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства в сфере образования:

I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие 
нарушения:

нарушение ч.2 ст. 25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: 
в уставе образовательной организации не содержится информация о сроке 
полномочий Общего собрания трудового коллектива и педагогического коллектива, 
порядок принятия ими решений;

нарушение ч.2 ст. 25, 4.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в 
уставе не установлен порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения;

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов:

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение об 
инспекционном контроле» п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации в части установления задач
внутришкольного контроля;

дублирование и утверждение руководителем образовательной организации 
локальных нормативных актов, принятие которых относится к компетенции 
вышестоящих органов («Положение о самообследовании»);

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию деятельности 
органов управления образовательной организации, не соответствуют структуре 
органов управления образовательной организацией, установленной уставом 
(действующий локальный акт регламентирует деятельность Совета трудового 
коллектива, не предусмотренного уставом);

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов образовательной организации:

несоответствие содержания должностных инструкций педагогических 
работников ст.47, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения прав и обязанностей 
педагогических работников;

несоответствие содержания раздела «Общие положения» должностных 
инструкций педагога-психолога, социального педагога ч.1 ст.46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации и разделу 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
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развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н в части указания требований 
к квалификации;

несоответствие содержания раздела^ «Общие положения» должностных 
инструкций заведующих отделами, заместителя директора ст.52 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации и разделу 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н в части указания требований 
к квалификации;

нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28, п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и утверждения образовательных программ образовательной организации, 
п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008: 
отсутствие ежегодного обновления дополнительных общеобразовательных 
программ (программы МБОУ ДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы не имеют обновления 
на 2016-2017 учебный год);

нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» в части проведения самообследования, предоставления 
учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: 
отсутствие предоставления учредителю и общественности ежегодного отчета о 
результатах самообследования, отсутствие рассмотрения отчета органом управления 
организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса, 
несоответствие отчета требуемой структуре (отсутствие оценки образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования);

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной 
организации;

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности: отсутствие локальных нормативных актов,
регламентирующих режим занятий обучающихся, формы, периодичности и порядка 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
правила приема обучающихся, правила приема обучающихся на обучение по 
общеобразовательным программам дополнительного образования, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов по защите прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие
локального нормативного акта, регламентирующего порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного 
профессионального образования педагогических работников: социальному педагогу 
Шамсутдиновой Е.В. не предоставлено право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года;

нарушение ч.2 ст.52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части приема на работу лиц, 
отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»: заместитель директора 
Ахметова Э.Ф. не соответствует предъявляемым квалификационным требованиям;

нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части соблюдения общих требований к 
приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность: отсутствие ознакомления поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
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документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

II. по лицензионному контролю нарушения отсутствуют.

Вышеуказанные нарушения допущены МБОУ ДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена:

Л.В. Латыпова _____ ____________________________________
(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Э.Ф. Усманова _____________________
[подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 16 сентября 2016 года № 03-15/426.
2. Копия устава.
3. Копии страниц локальных нормативных актов.
4. Копии страниц должностных инструкций.
5. Копия приказа о переводе работника на другую работу.
6. Копии страниц дополнительных общеобразовательных программ.
7. Копия заявления о зачислении на обучение.

Подписи лиц, проводивших проверку:

; ■ *  Л.В. Латыпова

Э.Ф. Усманова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
Шахова Ольга Николаевна, директор МБОУ ДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы

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

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(дата, подпись)
Ж

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


