
                МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

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

 
 

город  Ставрополь                                                                             «19»  декабря 2019  г.   
(место составления акта)                                                                                     (дата составления акта)   

17.00                                                                                               
                                                                                                                               (время составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 436  
 

По адресу/адресам: 355040, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, улица Тухачевского, д.18.  
                                                   (место проведения проверки)  

На основании приказа министерства образования  Ставропольского края от       

26 ноября 2019 года № 436-кн «О проведении плановой выездной проверки государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставро-
польского края «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)»,        
город Ставрополь Ставропольского края»  

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резерва 
(техникум)» (далее –  образовательная организация, школа). 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
                        отчество индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«      »            2019 года с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность__ 
«___» _____ 2019 года с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность__ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам) 

 Общая продолжительность проверки: пятнадцать рабочих  дней .  

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: отделом государственного надзора и контроля в сфере 
образования. 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

Иванов Г.П.                                                                                                       .                                                                             
                                       (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

  Лицо(а), проводившие проверку:  
Кислова Елена Юрьевна, заместитель начальника отдела надзора и контроля в 

сфере образования министерства образования Ставропольского края; 
Кекеджан Марина Владимировна, главный специалист отдела надзора и кон-

троля в сфере образования министерства образования Ставропольского края; 
Андрейченко Зинаида Михайловна, заместитель директора по научно-

методической работе государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж», эксперт (приказ министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 15 января 2018 года № 30-пр); 

Карлина Ольга Александровна, заместитель директора федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, эксперт (приказ министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 02 июня 2016 года № 651-пр). 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица  (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
Иванов Геннадий Петрович, и.о. директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 
«Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)».  
(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:  
 

При осуществлении лицензионного контроля 
выявлены нарушения лицензиатом лицензионных требований при осуществ-

лении образовательной деятельности: 
1. В нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании образо-

вательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, в образовательной организации отсутствует 
универсальный спортивный зал, зал ритмики и фитнеса, стрелковый тир (в любой 
модификации, включая электронный) или место для стрельбы в соответствии с тре-
бованием федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности  49.02.01 Физическая культура, 



 3 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 августа 2014 г. № 976.  

2. В нарушение подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании образо-
вательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, библиотечный фонд образовательной орга-
низации не укомплектован печатными и /или электронными изданиями учебной ли-
тературы, изданной за последние 5 лет:  

 по дисциплинам всех учебных циклов специальности 49.02.01 Физическая 
культура;  

 по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 клас-
сы), «Физическая культура» (8-9 классы) в соответствии с программой основного 
общего образования. 
 

При осуществлении государственного контроля качества образования 

выявлены несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам образова-
тельной организации федеральным государственным образовательным стандартам: 

1. Несоответствие требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее – ФГОС ООО). 

1.1. Основная образовательная программа основного общего образования, ут-
вержденная приказом образовательной организации от 25 сентября  2019 года                  
№ 250/05-о.д., не содержит: 

принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
основного общего образования (пункт 18.1.1  пункта 18.1 ФГОС ООО); 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 
как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 
позиции оценки достижения этих результатов (пункт 18.1.2 пункта 18.1 ФГОС 
ООО); 

описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-
урочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государст-
венную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обу-
чающихся (пункт 18.1.2 пункта 18.1 ФГОС ООО); 

типовые задачи применения универсальных учебных действий                                               
(подпункт 18.2.1. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое на-
правления проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 
направлений (подпункт 18.2.1. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций (подпункт 18.2.1. пункта 18.2. ФГОС 
ООО); 
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перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 
их использования (подпункт 18.2.1. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-
щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 
одного предмета или на межпредметной основе (подпункт 18.2.1. пункта 18.2. 
ФГОС ООО); 

виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей (подпункт 
18.2.1. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст-
вий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, под-
готовки кадров (подпункт 18.2.1. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся (подпункт 18.2.1. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий (подпункт 18.2.1. пункта 18.2. 
ФГОС ООО); направления деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-
питанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьес-
берегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, запросы участников образовательных отношений (подпункт 18.2.3. пункта 
18.2. ФГОС ООО); 

содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждо-
му из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся (подпункт 18.2.3. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориен-
тации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни откры-
тых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) (подпункт 18.2.3. 
пункта 18.2. ФГОС ООО); 

этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образова-
ния (подпункт 18.2.3. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-
чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельно-
сти, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания (подпункт 18.2.3. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную ор-
ганизацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травма-
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тизма, организацию системы просветительской и методической работы с участни-
ками образовательных отношений (подпункт 18.2.3. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

описание деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образо-
вания обучающихся (подпункт 18.2.3. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-
ной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление сти-
пендий, спонсорство и т.п.) (подпункт 18.2.3. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях) (подпункт 18.2.3. пункта 18.2. ФГОС ООО); 

методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся (подпункт 18.2.3. пункта 18.2. ФГОС 
ООО); 

планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни обучающихся (подпункт 18.2.3. пункта 18.2. ФГОС 
ООП); 

обязательный раздел «Программа коррекционной работы» (подпункт 18.2.4. 
пункта 18.2. ФГОС ООО); 

продолжительности учебного года, четвертей и каникул, сроки проведения 
промежуточных аттестаций в календарном учебном графике (подпункт 18.3.1.1. 
пункта 18.3. ФГОС ООО);  

плана внеурочной деятельности (подпункт18.3.1.2. пункта 18.3 ФГОС ООО); 
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, информационно-методических (подпункт 13.2. 
пункта 18.3); 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (подпункт 13.2. 
пункта 18.3);; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий (подпункт 
13.2. пункта 18.3); 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий (подпункт 13.2. пункта 18.3); 

контроль состояния системы условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования (подпункт 13.2. пункта 18.3). 

2. Несоответствие требованиям федерального государственного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 (далее – ФГОС ССО):  

2.1.Учебные планы образовательной организации при реализации программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования  не 
предусматривают изучение ни одного предмета из обязательной предметной облас-
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ти «Родной язык и родная литература» (нарушение подпункта18.3.1                   пунк-
та 18 ФГОС ССО).  

2.2. Учебным планом не предусмотрено выполнение обучающимися индиви-
дуального проекта по общеобразовательным дисциплинам (нарушение подпунктов 
18.2.1, 18.3.1 пункта 18 ФГОС ССО). 

3. Несоответствие требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 
Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 976 (далее – ФГОС СПО): 

3.1. В учебном плане специальности 49.02.01 Физическая культура                              
(утвержден  30 августа 2019 г.) общий объем часов обучения не соответствует тре-
бованиям ФГОС СПО (нарушение структуры программы подготовки специалистов 
среднего звена углубленной подготовки Таблица № 2 ФГОС СПО). 

3.2. В учебном плане специальности 49.02.01 Физическая культура                              
(утвержден 30 августа 2019 г.) количество недель учебной и производственной 
практики не соответствует требованиям ФГОС СПО (нарушение структуры про-
граммы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки Таблица 
№ 2 ФГОС СПО). 

3.3. Учебным планом и календарным учебным графиком специальности 
49.02.01 Физическая культура предусмотрена 1 неделя каникул в зимнее время на 
последнем году обучения (нарушение пункта 7.7. ФГОС СПО). 

3.4. Учебным планом по специальности 49.02.01 Физическая культура не пре-
дусмотрено проведение производственной практики по профессиональным модулям 
ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство со-
ревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, ПМ.03 Мето-
дическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности (на-
рушение пункта 7.14 ФГОС СПО). 

3.5. Образовательной организацией не созданы фонды оценочных средств для 
текущего контроля и промежуточной аттестации, позволяющие оценить умения, 
знания, практический опыт и освоенные компетенции по специальности 49.02.01 
Физическая культура  (нарушение пункта 8.3 ФГОС СПО). 

3.6. Объем обязательных аудиторных занятий в отдельных семестрах учебного 
плана по специальности 49.02.01 Физическая культура превышает 36 академических 
часов в неделю (нарушение пункта 7.4. ФГОС СПО). 

3.7. Образовательной организацией не представлены документы, подтвер-
ждающие методическое обеспечение внеаудиторной работы по специальности 
49.02.01 Физическая культура (нарушение пункта 7.16 ФГОС СПО). 

3.8. Образовательными программами по специальности 49.02.01 Физическая 
культура не предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ро-
левых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, груп-
повых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-
тия общих и профессиональных компетенций обучающихся (нарушение пункта 7.4. 
ФГОС СПО). 
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3.9. Образовательной организацией не разработаны фонды оценочных средств 
для государственной итоговой аттестации. по специальности 49.02.01 Физическая 
культура (нарушение пункта 8.3. ФГОС СПО). 

3.10. Образовательной организацией по специальности 49.02.01 Физическая 
культура не созданы фонды оценочных средств для текущего контроля и промежу-
точной аттестации, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и ос-
военные компетенции (нарушение пункта 8.3 ФГОС СПО). 

3.11. В рабочих программах дисциплин (модулей) по специальности 49.02.01 
Физическая культура указана литература, изданная ранее чем за последние 5 лет 
(нарушение пункта 7.16 ФГОС СПО). 

 
При осуществлении государственного надзора в сфере образования 

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

1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесённых к компетенции образо-
вательной организации: 

1.2. В нарушение части 3, части 4 статьи 47 Федерального закона                           
от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в обра-
зовательной организации отсутствуют локальные акты, регламентирующие право 
педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, методи-
ческими и научными услугами образовательной организации и доступ к информа-
ционно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности в организации.  

1.3. В нарушение части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря       
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной 
организации отсутствует журнал учета несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в образовательной организации.  

1.4. В нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря       
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной 
организации отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 
пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися. 

1.5. В нарушение части 5статьи 54 Федерального закона от 29 декабря        
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной 
организацией не разработан и не принят локальный нормативный акт, определяю-
щий порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

1.6.  В нарушение пункта 7, пункта 8 Порядка обеспечения условий доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309, в обра-
зовательной организации отсутствует паспорт доступности для инвалидов объекта и 
услуг. 

1.8. В нарушение пункта 14 Порядка перевода обучающихся в другую органи-
зацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным про-
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граммам среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 124 (далее – Порядок перевода), образовательной организацией не подго-
товлена справка о переводе с приложением перечня изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые должны быть 
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе (обучающийся                 
Носов Д.В.). 

1.10. В нарушение пункта 20 Порядка перевода при переводе на обучение за 
счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе не фиксируются с заверением 
личной подписью поступающего сведения, что обучение по соответствующей обра-
зовательной программе не является получением второго или последующего соот-
ветствующего образования (заявление о переводе Носова В.Д.). 

1.11. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона                     
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (далее – Порядок), в 
заявлении граждан при приеме в образовательную организацию: 

не указаны обязательные сведения  о необходимости создания для поступаю-
щего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья); 

указаны сведения, не предусмотренные требованиями вышеуказанного По-
рядка (сведения о месте работы и должности родителей). 

1.13. В нарушение пункта 31.1 Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г.          
№ 36, в образовательной организации результаты вступительных испытаний (всту-
пительные испытания по общей физической подготовке) оценены не по зачетной 
системе (неправомерно выставлены оценки «3», «4», «5»). 

1.13. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 48 Федерального закона                           
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педа-
гогическим работником образовательной организации Кретовой Е.И. журнал  учета 
учебных занятий и посещаемости заполнен не в соответствии с программой учебной 
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии. 

1.14. В нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона                 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обра-
зовательной организацией не проведено обучение педагогических работников навы-
кам оказания первой помощи. 

1.15. В нарушение пункта 14 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 
образовательной организацией не согласованы с организациями, на базе которых 
проводится практика,  программы практики по специальности 49.02.01 Физическая 
культура. 
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1.16. В нарушение пункта 20, пункта 23 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом  Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 18 апреля  2013 г. № 291, в документах обу-
чающихся по итогам освоения производственной практики отсутствуют  характери-
стики, подтверждающие освоение обучающимися общих  и профессиональных ком-
петенций (документы обучающихся Соловьевой М.С., Козлова Н.А. по итогам про-
изводственной практики по специальности 49.02.01 Физическая культура). 

1.17. В нарушение пункта 20 Положения о практике обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-
сионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 апреля  2013 г. № 291, в документах обучаю-
щихся по итогам освоения производственной практики, в аттестационных листах не 
содержатся сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компе-
тенций (документы обучающихся Соловьевой М.С., Козлова Н.А. по итогам произ-
водственной практики по специальности 49.02.01 Физическая культура). 

1.18. В нарушение пункта 21, пункта 23 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом  Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 18 апреля  2013 г. № 291, дневники, предос-
тавленные обучающимися по итогам прохождения практики, не подтверждают вы-
полнение программы практики (дневники практики обучающихся Соловьевой М.С., 
Козлова Н.А. по итогам производственной практики по специальности 49.02.01 Фи-
зическая культура). 

1.29. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря       
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при принятии ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся образовательной,  
не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей. 

1.20. В нарушение  пункта 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образова-
тельной организацией не обеспечена защита обучающихся от информации, нанося-
щей вред  здоровью (в информационных системах образовательной организации не 
закрыты доступы к запрещенным сайтам). 

1.21. В нарушение пункта 24 Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-
го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, ускоренное обучение неправомерно 
предоставлено студентам по специальности 49.02.01 Физическая культура: Абдула-
зизову Ш.Ч., Башкатовой А.Ю., Войтенко А.А., Гвоздевой О.В., Губановой Д.В., 
Евдакову Д.А.,Киричуку Г.М., Кольцовой Н.В., Купцевичу А.В., Михайлеко А.А.,  
Попову Е.О.,  Рубану М.И., Сосниной В.Э., Шевченко Г.В., Шикуновой В.Ю., Гон-
чаренко Е.Н., Демкиной О.Н., Лепшокову А.М., Санакоеву А.С,. не имеющим ква-
лификации по профессии среднего профессионального образования и принятым на 
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специально-
стям среднего профессионального образования без соответствующей имеющейся у 
них профессии. 
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1.22. В нарушение пункта 23 части 1 статьи 2, пункта 3 части 1 статьи 34 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в образовательной организации отсутствуют индивидуальные учебные 
планы по специальности 49.02.01 Физическая культура, разрабатываемые  для обу-
чающихся, принятых на ускоренное обучение. 

1.23. В нарушение пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г.      
№ 1186, в образовательной организации данные, внесенные в книгу регистрации 
выданных документов об образовании и о квалификации, не соответствуют законо-
дательству (отсутствует серия и номер бланка приложения к диплому). 

1.24. В нарушение п. 28 Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, продолжительность академического часа 
составляет  40 минут. 

1.25. В нарушение п. 6 Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 16 августа 2013 г. № 968, в образовательной организации создается государст-
венная аттестационная комиссия. 

1.26. В нарушение п. 9 Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 16 августа 2013 г. № 968, государственная аттестационная комиссия действует в 
течение 2 недель. 

1.27. В нарушение п 18 Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 16 августа 2013 г. № 968, программа государственной итоговой аттестации, тре-
бования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки зна-
ний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов 
менее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации (про-
грамма государственной итоговой аттестации на 2019 год утверждена 10 января 
2019 года). 

1.28. В нарушение  пункта 9 статьи 2, пункта 6 части 3 статьи 28  Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в школе не разработаны оценочные материалы (за исключением материалов по 
учебному предмету «Русский язык»), а также методические материалы, являющиеся 
составной частью образовательной программы школы. 

1.29. В нарушение пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря             
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 1.3.5 ос-
новной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом образовательной организации от 25 сентября 2019 года № 250/05-о.д, ис-
пользуется понятие «государственный стандарт». 
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1.30. В нарушение пункта 29 статьи 2, пункта 6 части 3 статьи 28  Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в школе не обеспечено функционирование внутренней системы оценки качест-
ва образования (системы, позволяющей установить степень соответствия образова-
тельной деятельности и подготовки обучающегося федеральным государственным 
образовательным стандартам).  

1.31. В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря               
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не осуществлен те-
кущий контроль знаний обучающихся по учебному предмету «Алгебра» 08 ноября 
2019 года по результатам контрольной работы № 2 следующих обучающихся: Бол-
говой К., Бредихина Е., Габарева Р., Ермолвой К., Колесниковой А., Кучеренко А., 
Мундиер  В., Османова М., Рассказовой Д., Соенко Т., Цупик А., Шепоренко В.  
Шешкиль Д.,  Бакланова А. 

1.32. В нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря               
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в школе в 
2018/2019 учебном году не проведена промежуточная аттестация по учебным дис-
циплинам: 

«Русский язык» (9А класс); 
«Литература» (8, 9А класс); 
«История» (8, 9А классы); 
«География» (8, 9А классы); 
« Английский язык» (8, 9А классы); 
«Химия»  (9А класс); 
«Информатика» (8, 9А классы); 
«Технология» (8 класс); 
«Музыка» (8 класс); 
«Физическая культура» (8, 9А классы). 
1.33. В нарушение части 6 статьи 14, части 1, части 2 статьи 30  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в образовательной организации отсутствует локальный акт, определяющий 
язык, языки образования по реализуемым образовательным программам. 

1.34. В нарушение части 1, части 2 статьи 30  Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образова-
тельной организации не разработан локальный акт, устанавливающих виды и усло-
вия поощрений за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научно-технической и инновационной деятельности, предусмотренный пунктом     
26 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.35. В нарушение части 1, части 2 статьи 30  Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образова-
тельной организации не разработан локальный акт, устанавливающий порядок заче-
та организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 
ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предусмотренный 
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пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.36. В нарушение части 1, части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образова-
тельной организации (школе) не разработан локальный акт, устанавливающий поря-
док пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта образовательной организации, предусмотренный пунктом 21 час-
ти 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

1.37. В нарушение части 3 статьи 91, части 3 статьи 92 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пунк-
те 1.3.5 основной образовательной программы основного общего образования, ут-
вержденной приказом образовательной организации от 25 сентября 2019 года                
№ 250/05-о.д., государственные услуги «Лицензирование образовательной деятель-
ности» и «Государственная аккредитация образовательной деятельности» неправо-
мерно отнесены в механизмам внутренней системы оценки качества образования. 

1.38. В нарушение части 12 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря               
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 1.3.5 ос-
новной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 
приказом образовательной организации от 25 сентября 2019 года № 250/05-о.д., ис-
пользуется понятие «аттестационная экспертиза». 

1.39. В нарушение статьи 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в пункте 1.3.5 основной об-
разовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 
образовательной организации от 25 сентября 2019 года № 250/05-о.д., используется 
понятие «Общественная экспертиза качества образования». 

1.40. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  форма заяв-
ления о приеме граждан в школу содержит сведения, не предусмотренные пунктом 
9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января                 
2014 года № 32, а именно: 

об изучаемом иностранном языке; 
о месте работе и должности родителей несовершеннолетнего обучающегося; 
о номере индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
о виде спорта; 
о тренере. 
1.41. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  форма заяв-
ления о приеме граждан в школу не содержит сведения о месте жительства ребенка, 
предусмотренные пунктом 9 Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
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вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 января 2014 года № 32. 

1.42. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образова-
тельной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462,  образовательной организацией  
в процессе самообследования не проведена оценка функционирования внутренней 
системы оценки качества образования. 

1.43. В нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 
№ 115, в книге регистрации выданных документов об образовании отсутствует под-
пись уполномоченного лица, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат 
приложения к аттестату), дата и номер почтового отправления (если документ на-
правлен через операторов почтовой связи общего пользования). 

1.44. В нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 
№ 115, книга регистрации выданных документов об образовании содержит сведе-
ния, не предусмотренные настоящим приказом: награждение похвальной грамотой 
(за какой предмет). 

1.45. В нарушения порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года          
№ 1186: 

в нарушение части «а» подпункта 4.1. пункта 4 на оборотной стороне бланка 
титула диплома о среднем профессиональном образовании после наименования об-
разовательной организации на отдельной строке не указано наименование населен-
ного пункта, в котором находится образовательная организация; 

в нарушение части «в» подпункта 4.1. пункта 4 на оборотной стороне бланка 
титула диплома о среднем профессиональном образовании после строки, содержа-
щей надпись «Регистрационный номер», на отдельной строке не указан регистраци-
онный номер диплома; 

в нарушение части «б» подпункта 4.2. пункта 4 на оборотной стороне бланка 
титула диплома о среднем профессиональном образовании после строк, содержащих 
надпись «освоил(а) образовательную программу среднего профессионального обра-
зования и успешно прошел(шла) государственную итоговую аттестацию» не указа-
ны на отдельной строке с выравниванием по центру слова «по специальности», на-
именование специальности указано в кавычках, что не соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту по специальности 49.02.01 Физиче-
ская культура, утвержденному приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 11 августа 2014 года № 976; 

в нарушение части «в» подпункта 5.1. пункта 5 в левой колонке первой стра-
ницы бланка приложения к диплому после строки, содержащей надпись «Регистра-
ционный номер» не указан регистрационный номер диплома; 
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в нарушение части «б» подпункта 5.2. пункта 5 в правой колонке первой стра-
ницы бланка приложения к диплому в разделе «1. Сведения о личности обладателя 
диплома» после строк, содержащих надпись «Предыдущий документ об образова-
нии или об образовании и о квалификации», наименование документа об образова-
нии или об образовании и о квалификации, на основании которого данное лицо бы-
ло зачислено в образовательную организацию указано с использованием сокраще-
ний (в бланке приложения к диплому Киселёва Семёна Владимировича – диплом 
ВПО); 

в нарушение части «в» подпункта 5.3. пункта 5 в правой колонке первой стра-
ницы бланка приложения к диплому в разделе «2. Сведения об образовательной 
программе среднего профессионального образования и о квалификации» в строке, 
содержащей надпись «по», не указано слово «специальности»; 

в нарушение части «а» подпункта 5.4. пункта 5 на второй и третьей страницах 
бланка приложения к диплому в разделе «3. Сведения о содержании и результатах 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования» 
наименование учебных дисциплин не соответствуют учебному плану, указаны от-
дельные темы (разделы), входящие в дисциплины и модули, наименования учебных 
дисциплин (модулей) и оценки указаны с сокращениями; 

в нарушение частей «б» и «в» подпункта 5.4. пункта 5 на второй и третьей 
страницах бланка приложения к диплому в разделе «3. Сведения о содержании и ре-
зультатах освоения образовательной программы среднего профессионального обра-
зования » указанное общее количество часов теоретического обучения и количество 
аудиторных часов не соответствует учебному плану и федеральному государствен-
ному образовательному стандарту по специальности 49.02.01 Физическая культура, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 11 августа 2014 года № 976 (в ФГОС СПО 5130 и 3420 часов соответствен-
но); 

в нарушение частей «г» и «е» подпункта 5.4. пункта 5 на второй и третьей 
страницах бланка приложения к диплому в разделе «3. Сведения о содержании и ре-
зультатах освоения образовательной программы среднего профессионального обра-
зования» указанное количество недель и наименований практик не соответствует 
учебному плану и федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденному приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 976       
(в ФГОС СПО суммарное количество недель учебной и производственной          
практики – 18); 

в нарушение части «и» подпункта 5.4. пункта 5 на второй и третьей страницах 
бланка приложения к диплому в разделе «3. Сведения о содержании и результатах 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования» не 
указано наименование предусмотренной образовательной программой формы атте-
стационного испытания;  

в нарушение подпункта 5.5. пункта 5 на четвертой странице бланка приложе-
ния к диплому в графе «Курсовые проекты (работы)» не указано наименование 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым выполнялся курсо-
вой проект (работа); 
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в нарушение подпункта 5.6. пункта 5 на четвертой странице бланка приложе-
ния к диплому в разделе «Дополнительные сведения» не указаны сведения о пере-
именовании образовательной организации (при сроке обучения 3 года 10 месяцев, 
обучающиеся были зачислены в августе 2015 года, а новая редакция устава, содер-
жащая новое наименование принята в ноябре 2015 года); 

в нарушение подпункта 5.8. пункта 5 на четвертой странице бланка приложе-
ния к диплому не указан номер страницы; 

в нарушение подпункта 5.9. пункта 5 в бланк приложения к диплому внесена 
дополнительная запись (серия и номер предыдущего документа об образовании и 
квалификации); 

в нарушение пункта 10, в бланках дипломов и бланках приложений к диплому, 
подписанных временно исполняющим обязанности директора образовательной ор-
ганизации, перед надписью «Руководитель» не указан символ «/» (косая черта). 

2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регла-
ментирующих деятельность образовательной организации: 

2.1. В нарушение статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном акте школы 
«Положение о семейном образовании (самообразовании)» (далее – локальный акт) 
формы получения образования вне образовательной организации (семейное 
образования и самообразование) являются тождественными друг другу. 

2.2. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря                
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.6. 
локального акта содержится ссылка на Порядок приема в общеобразовательные 
учреждения, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 15 
февраля 2012 года № 107, утративший правовую силу. 

2.3. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря                
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.4. 
локального акта образовательной организации закреплено право руководителя 
образовательной организации на установление количества и объёма аттестуемых 
предметов, что противоречит требованиям подпункта 18.3.1. пункта 18.3. ФГОС 
ООО, закрепляющего перечень обязательных предметных областей (учебных 
предметов). 

2.4. В нарушение статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.1.4 локального 
акта закреплено понятие «Документ государственного образца об основном общем с 
среднем общем образовании» вместо понятия «Документы об образовании». 

2.5. В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря                
2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.15 
локального акта закреплена необходимость заключения между родителями 
(законными представителя) обучающихся, получающих общее образование вне 
образовательной организации, на заключение договора об образовании. 

2. 6. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 
4.1. локального акта школы «Положение о формах, периодичности и порядке 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СУОР 
(средняя общеобразовательная школа)» текущий контроль определен как форма 
промежуточной аттестации. 

2.7. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря                
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.7. 
локального акта школы «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СУОР (средняя 
общеобразовательная школа)» закреплена обязанность информирования родителей 
обучающихся о расписании учебных занятий на каникулах, что противоречит 
пункту 11 части 1 статьи 34, закрепляющему право обучающихся на каникулы –  
плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком. 

2.8. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря                
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» структура рабочей 
программы учебных предметов, закрепленная в пункте 3.1. локального акта школы 
«Положение о рабочих программах учебных предметов и внеурочной деятельности, 
реализующих программы основного общего образования в соответствии с ФГОС», 
что не соответствует требованиях подпункта 18.2.2. пункта 18.2. федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Ставропольского края от 17 
декабря 2010 года № 1897, не соответствует требованиям законодательства об 
образовании в части обязательного наличия в рабочих программам учебных 
предметов и курсов внеурочной деятельности пояснительной записки, содержащей 
описание места учебного предмета в учебном плане. 

2.9. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от                  
29 марта 2014 года № 245 «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» в пункте 4.4. локального акта школы 
«Положение о структурном подразделении (средняя общеобразовательная школа) 
содержится ссылка на Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утратившее правовую силу. 

2.10. В нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в разделе 8 локального акта школы 
«Положение о структурном подразделении (средняя общеобразовательная школа)» 
содержится перечень документации структурного подразделения (план работы, 
учебные планы,  рабочие программы по предметам, классные журналы, расписание 
занятий, ведомости успеваемости), не отражающие в полном объеме основные 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности.  

2.11. В нарушение Порядка расследования и учета несчастных случаев с обу-
чающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602, в локальном нормативном акте образова-
тельной организации «Положение о расследовании и учете несчастных случаев» не 
учтены требования вышеуказанного Порядка. 
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 2.12. В нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря                      
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в пункте 4.4. ло-
кального нормативного акта образовательной организации «Правила внутреннего 
распорядка» неправомерно указано на отчисление обучающегося из образователь-
ной организации за неоднократные пропуски занятий без уважительных причин, за 
неоднократный плагиат и использование электронных средств связи при прохожде-
нии промежуточной и итоговой аттестации. 

2.13. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном 
нормативном акте образовательной организации «Положение о перезачете учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей» (пункт 2.7.) 
неправомерно определено понятие «Сокращенная программа». 

2.14. В нарушение пункта 24 Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-
го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, локальный нормативный акт образо-
вательной организации «Положение об организации ускоренного обучения по ос-
новным профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования» не соответствует законодательству в части определения порядка 
предоставления ускоренного обучения учащимся, не имеющим квалификации по 
профессии среднего профессионального образования и принятым на обучение по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования, без соответствующей имеющейся у них профес-
сии. 

3. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной 
организации, в части соблюдения процедуры аттестации педагогических работни-
ков: 

3.1. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона                    
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педаго-
гические работники образовательной организации Уварова Г.Э., Ларцева Е.В.,    
Курс А.И., Шестакова С.П., Монахова Н.Н., Астафьева Н.В., Федотов Г.В., Шеста-
ков В.Н., Белашов Г.Н., Новопашина А.А. не прошли аттестацию на соответствие 
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об образовании. 

4. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной 
законодательством об образовании: 

4.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря          
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2 требова-
ний к структуре официального сайта образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем ин-
формации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 (далее – Требования) информация, разме-
щенная в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», не 
имеет общего механизма навигации по всем страницам специального раздела, пред-
ставленного на каждой странице специального раздела. 
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4.2. В нарушение подпункта 3.2 пункта 3 Требований информация в подразде-
ле «Структура и органы управления образовательной организацией» представлена 
не на главной странице подраздела. 

4.3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря         
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.2 
пункта 3 Требований главная страница подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не содержит информацию об органах управления 
образовательной организации, предусмотренных ее уставом в соответствии со 
статьей 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года « 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в том числе о наименовании органов управления, сведе-
ниях о положениях об органах управления с приложением копий указанных поло-
жений (при наличии). 

4.4. В нарушение пункта 4 Требований в специальном разделе сайта образова-
тельной организации файлы отдельных документов представлены в формате .jpg 
(копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, копия свидетель-
ства о государственной аккредитации). 

4.5. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря        
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 6 Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-
тельной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 года № 582, образовательная организация не обновляет 
сведения не позднее 10 дней после их изменения: 

в подразделе «Документы» размещена копия Плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год; 

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» содержится информа-
ция  по состоянию на 19.12.2017. 

4.6. В нарушение части «а» подпункта 3.3 пункта 3 Требований в подразделе 
«Документы» не размещен локальный нормативный акт, регламентирующий прави-
ла приема обучающихся, предусмотренный частью 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.7. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря         
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части «б» под-
пункта 3.3 пункта 3 Требований в подразделе «Документы» не размещен отчет о ре-
зультатах самообследования. 

4.8. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря         
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части «в» под-
пункта 3.3 пункта 3 Требований, в подразделе «Документы» не размещены копии: 

документа о порядке оказания платных образовательных услуг;  
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 
4.9. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря        

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.4 
пункта 3 Требований подраздел «Образование» не содержит информацию: 
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о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 
обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной програм-
мы, о коде и наименование специальности; 

об описании образовательной программы среднего профессионального обра-
зования с приложением ее копии (при наличии) (по специальности 49.02.01 Физиче-
ская культура» очно-заочной формы обучения (годы начала реализации 2016, 2017, 
2018, 2019), очной формы обучения (годы начала реализации 2016, 2017, 2018); про-
граммы основного общего образования); 

об учебном плане с приложением его копии (при наличии) (по специальности 
49.02.01 Физическая культура» очно-заочной формы обучения (годы начала реали-
зации 2016, 2017, 2018, 2019), очной формы обучения (годы начала реализации 
2016, 2017, 2018, 2019); 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной орга-
низацией для обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей обра-
зовательной программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц; 

о результатах приема по специальности среднего профессионального образо-
вания с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета Ставропольского края, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц), а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления; 

о языках образования.  
4.10. В нарушение пункта 3 Правил размещения на официальном сайте обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 
подпункта 3.4 пункта 3 Требований в подразделе «Образование» не размещены ко-
пии рабочих программ дисциплин (при наличии). 

4.11. В нарушение части «а» подпункта 3.6 пункта 3 Требований главная стра-
ница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)» не 
содержит информацию о руководителе образовательной организации, его замести-
телях, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его замес-
тителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса 
электронной почты (информация размещена во вкладках). 

4.12. В нарушение подпункта 3.7 пункта 3 Требований главная страница под-
раздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» не содержит сведения: 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-
тических занятий, средств обучения и воспитания, об условиях питания обучаю-
щихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к кото-
рым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для ис-
пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

4.13. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря      
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.8 
пункта 3 Требований главная страница подраздела «Стипендии и иные виды мате-
риальной поддержки» не содержит информацию о наличии и условиях предоставле-
ния стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о 
трудоустройстве выпускников. 

4.14. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря       
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.10 
пункта 3 Требований главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная дея-
тельность» не содержит информацию об объеме образовательной деятельности, фи-
нансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ставропольского края, по договорам об образовании за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

4.15. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря       
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.11 
пункта 3 Требований главная страница подраздела «Вакантные места для приема 
(перевода)» не содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (пе-
ревода) по каждой образовательной программе, специальности (на места, финанси-
руемые за счет бюджетных бюджета Ставропольского края, по договорам об обра-
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

4.16. В нарушение подпункта 18.1 пункта 18 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 января 2014 г. № 36, приемной комиссией на официальном сайте образователь-
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
размещены информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова-
ния); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием пе-
речня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследова-
ний, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

        (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  

 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены. 

 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
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органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

 
________________________                         _______________________________ 

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

       предпринимателя, его уполномоченного  
       представителя)                                                                                                               

 

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

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

        предпринимателя, его уполномоченного  
        представителя)                                                                                                               

Прилагаемые к акту документы: 
-экспертное заключение по результатам проведения проверки 

профессиональной  образовательной организации по федеральному 
государственному контролю качества образования эксперта Андрейченко З.М.; 

-экспертное заключение по результатам проведения проверки 
профессиональной  образовательной организации по федеральному 
государственному контролю качества образования эксперта Карлиной О.А.; 

- копии локальных нормативных актов образовательной организации; 
- копия заявления на прием в порядке перевода Носова В.Д.; 
- копия заявления на прием в образовательную организацию; 
- копия протокола вступительных испытаний; 
- копия журнала учета учебных занятий и посещаемости; 
- копия программы производственной практики по специальности 49.02.01 

Физическая культура; 
- копии документов обучающихся Соловьевой М.С., Козлова Н.А. по итогам 

производственной практики по специальности 49.02.01 Физическая культура; 
- копии приказов образовательной организации о зачислении абитуриентов    

№ 1-з от 29 сентября 2018 г.. № 2-з от 12 октября 2018 г.; 
-  копия книги регистрации выданных документов об образовании и 

квалификации; 
 -копия приказа образовательной организации о назначении государственной 

аттестационной комиссии № 20-з от 27 мая 2019 г.; 
- копия программы государственной итоговой аттестации; 
-  копия основной общеобразовательной программы; 
- копия учебного плана школы на 2019/2020 учебный год; 
- копия заявления о приеме в образовательную организацию (школа); 
- копии  приказов о приеме на работу педагогических работников; 
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- копия отчета о результатах самообледования СУОР по направлениям за 
2017/2018 учебный года; 

- копии классных журналов; 
- копия приказа об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательной деятельности СУОР в 2019-2020 учебном году; 
- копии бланков  дипломов выпускников Киселёва С.В., Наливайко К.А.; 
- скриншот страниц сайта образовательной организации. 
 

 
Подпись лиц, проводивших  проверку:          

                                                                                           ____________       Е.Ю.Кислова 
                                                                                           _____________   М.В.Кекеджан 

___________  З.М.Андрейченко 
_____________      О.А.Карлина 

 
С актом проверки ознакомлен(а), акт с копиями приложений получил(а):  
Иванов Геннадий Петрович, и.о. директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 
«Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)».  
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 

    19 декабря 2019  г. 
                               _____________ 

                                                   (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
 

  (подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку 




