
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

40-летия Победы проспект, 87/4, город Ростов-
на-Дону, Ростовская область, 344111_________

(место составления акта)
12 ” февраля 20 20 г.

(дата составленш акта)
__________ 15Ш__________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 21/06-20

По адресу/адресам: 40-летия Победы проспект. 87/4, город Ростов-на-Дону, Ростовская 
область, 344111_______________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области от 26.12.2019 № 2863

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

 плановая выездная проверка в отношении:бьша проведена______
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

мунииипального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Школа № 106» (далее - МБОУ «Школа № 106»)_____________________________ __________

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

Дата и время проведения проверки МБОУ «Школа № 106»: с 16.01.2020 по 12.02.2020 с 9.00 до 
15.00
" " ___ 20__г. с  час.
" " 20 г. с час.

мин. д о  час. мин. Продолжительность
мин. д о  час. мин. Продолжительность

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

по нескольким адресам)

20 рабочих днейОбщая продолжительность проверки:_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области______________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) ^
Дулогло О.П.  26.12.2019 в 12 час. 59 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о соглаеовании проведения проверки:______
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Ситникова Татьяна Ильинична, главный спеииалист отдела контроля качества образования 
Ростобрнадзора. председатель комиссии: Лазаренко Татьяна Николаевна, ведущий специалист 
отдела надзора в сфере образования Ростобрнадзора, член комиссии: Кармазина Виктория 
Алексеевна, главный спеииалист отдела лицензирования образовательной деятельности 
Ростобрнадзора. член комиссии: Хагай Ларису Ильиничну, учителя мунииипального
бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Аксайской средней 
общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением английского языка и математики, 
свидетельство об аттестации от 02.10.2019 № 139. выданное Региональной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  ________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в цроверке 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, вьщавшего свидетельство)
При проведении проверки приеутетвовали
Дулогло Ольга Петровна, директор МБОУ «Школа № 106»________________________________

(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)

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

1. Согласно п. 4.2 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Школа Nq 106» (далее -  Устав) коллегиальными 
органами управления образовательной организации являются общее собрание работников, 
педагогический совет. В МБОУ «Школа № 106» могут быть созданы и другие коллегиальные 
органы управления (Совет МБОУ «Школа № 106» или Управляющий совет, Попечительский 
Совет и другие), деятельность которых предусмотрена Уставом и локальными актами. 
Однако, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п. 4.6 Устава отсутствует информация о 
структуре, порядке формирования, сроке полномочий, порядке выступления от имени 
образовательной организации общего собрания работников; в п. 4.7 Устава отсутствует 
информация о сроке полномочий, порядке выступления от имени образовательной организации 
педагогического совета; в п. 4.8 Устава отсутствует информация о порядке выступления от 
имени образовательной организации Совета МБОУ «Школа Nq 106».

2. В нарушение требования ч. I ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте «Положение о 
Совете школы», утвержденном приказом директора от 31.08.2015№316 (далее-Положение),

- п .  1.2 Положения содержит ссылки на утративший с 01.09.2013 Закон РФ «Об 
образовании», в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- п. 2.2 Положения противоречит п. 4.8.1 Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 106» (далее -  Устав) 
в части состава, структуры и порядка формирования Совета;

п. 2.4 Положения противоречат п. 4.8.1 Устава в части срока полномочий 
председателя Совета;

- п. 2.5 Положения противоречит п. 4.8.1 Устава и п. 2.2 Положения в части порядка 
формирования Совета от числа родителей (законных представителей) обучающихся;

- п. 2.6 Положения противоречит п. 4.8.1 Устава и п. 2.2 Положения в части порядка 
формирования Совета от числа обучающгася;

- п. 2.7 Положения противоречит п. 4.8.1 Устава и п. 2.2 Положения в части порядка 
формирования Совета от числа работников МБОУ «Школа № 106»;

- п. 2.8 Положения противоречит п. 4.8.1 Устава в части срока полномочий Совета от 
числа работников МБОУ «Школа № 106».

Нарушения требования ч. I спи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» устранены в ходе проверки (приказ МБОУ 
«Школа № 106» от 03.02.2020 M 56 «Обустранении нарушений в ходе проверки МБОУ 
«Школа № 106»).

3. В нарушение требования ч. I ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 Мя 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном акте «Положение о



Педагогическом совете МБОУ «Школа № 106», утвержденном приказом директора от 
31.08.2015№ 316 (далее-Положение),

- п .  1.3 Положения противоречит п. 4.7 Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 106» (далее -  Устав) 
в части состава Педагогического Совета;

-п . 3.6 Положения противоречит п. 4.7 Устава в части порядка принятия решений 
Педагогического Совета.

Нарушения требования ч. I ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 M 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» устранены в ходе проверки (приказ МБОУ 
«Школа M  106» от 03.02.2020 M 56 «Об устранении нарушений в ходе проверки МБОУ 
«Школа № 106»).

4. Внарушениеч. I ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в локальном нормативном акте Положения о родительском 
комитете школы, утвержденном приказом директора от 31.08.2015 № 316 (далее -  
Положение),

- преамбула Положения содержит ссылки на утративший с 01.09.2013 Закон РФ «Об 
образовании», в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-п. L I  содержит ссылки на утратившие силу нормативные правовые акты, в том числе 
утратившее с 09.04.2014, в связи с изданием постановления Правительства РФ от 29.03.2014 
№ 245, Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, а также, утративший силу с 
01.09.2013 Закон РФ «Об образовании», в связи с вступлением в силу Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-п. 1.2 Положения предусматривает, что родительский комитет - коллегиальный орган 
управления, что противоречит п. 4.2 Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 106»,
предусматривающего исчерпывающий перечень коллегиальных органов управления, и не 
содержащий указанный орган.

Нарушения требования ч. I ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 M 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» устранены в ходе проверки (приказ МБОУ 
«Школа № 106» от 03.02.2020 № 56 «Обустранении нарушений в ходе проверки МБОУ 
«Школа № 106»).

5. В нарушение требования ч. I ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в МБОУ «Школа № 106» отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий деятельность общего собрания работников.

6. Внарушениеч. бет. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» локальный нормативный акт «Положение о выявлении и 
урегулировании конфликта интересов между участниками образовательных отношений 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Школы № 106», утвержденный приказом директора от 31.08.2015 №316, не отражает 
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и принят без учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой 
организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).

7. В нарушение требований ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пп. пп. «д», «ж», «и», «л», «н», «о» п. 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ
15.08.2013 № 706, п. 3.1.2 локального нормативного акта «Положение о порядке предоставления



платных образовательных услуг, утвержденного приказом директора МБОУ «Школа № 106» 
от 01.02.2017 No 50, не предусматривает включение в договор следующих сведений: реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; права, 
обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; сведения о лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер 
и дата регистрации лицензии); форма обучения; вид документа (при наличии), выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); порядок изменения и расторжения договора.

Нарушения требования ч. I ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 M 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» устранены в ходе проверки (приказ МБОУ 
«Школа Ns 106» от 03.02.2020 Ns 56 «Обустранении нарушений в ходе проверки МБОУ 
«Школа Ns 106»).

8. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012Ns 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 Ns 582, ч. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 Ns 
785, на официальном сайте образовательной организации (http://schkolal06.ru):

I) в подразделе «Документы» главная страница подраздела не содержит копии 
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а именно: порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся. Кроме того, отчет о результатах самообследования МБОУ 
«Школа Ns 106» (далее -Отчет), размещенный на официальном сайте образовательной 
организации, в нарушение требований п. п. 7, 8 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 Ns 
462, не содержит аналитической части. К  тому же, показатели деятельности
образовательной организации, представленные в Отчете, составлены за учебный год 
(норматив -календарный год). Отчет не подписан руководителем организации и не заверен 
печатью;

3) в подразделе «Образование» главная страница подраздела не содержит копии рабочих 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы);

4) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о персональном составе педагогических работников, а именно: 
ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии).

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию 
на сайте в соответствующие подразделы.

Указанные нарушения допущены образовательной организацией (МБОУ «Школа Ns 
106») и ее руководителем (должностным лицом).

(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): -__________________________________________________________

http://schkolal06.ru


выявлены факты невыполнения предпиеаний органов гоеударетвенного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанных предписаний):

нарушений не выявлено:

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

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

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

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

Прилагаемые к акту документы: копии документов образовательной организати, материалы по 
результатам проведения контрольных работ, экспертное заключение Хагай Л.К, предписание 
№ 21/06-20 от 12.02.2020

Подпись лица, проводившего проверку: Mt Т.И. Ситникова;

у  /

Т.Н. Лазаренко; 

В.А. Кармазина.

актом птоверки с^аколшен(а), копию акта со всеми отиложениям^ долучил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должнос^^^^о^одителя, иногс(должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

4индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12 ” февраля 20 20,

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

(лиц), проводившего проверку)


