
Министерство образования и науки Пермского края 

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

г. Пермь “ 29 ” сентября 20 17 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта)  

16-00 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 222 

по адресу/адресам:                           614060, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 10 

(место проведения проверки) 

на основании:  приказа Министерства образования и науки Пермского края  от 08.08.2017  

№ СЭД-26-01-06.3-45 с изменениями, внесенными  приказом Министерства образования и науки 

Пермского края  от 31.08.2017 № СЭД-26-01-06.3-68 

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного 

профессионального образования «Современные образовательные технологии и инновационные 

системы» (далее – организация) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжит.  
 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжит.   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:  20 рабочих дней 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен:  Министерством образования и науки Пермского края 

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

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

выездной проверки) 
                                                                            

 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
 

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо, проводившее проверку:   

Бобылев Виталий Викторович, начальник отдела федерального государственного надзора  

в сфере образования управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 

образования и науки Пермского края 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
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В ходе проведения проверки  выявлены нарушения обязательных требований или 

требований, установленных нормативными правовыми актами: 

№ 

п/п 

Нарушение Статья (часть, пункт, подпункт) 

нормативного правового акта, 

устанавливающая обязательное 

требование 

1 Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации  

об образовании 

1.1 В уставе организации, зарегистрированном  

в ЕГРЮЛ 21.03.2016 (далее – устав), отсутствуют 

нормы, определяющие порядок выступления Общего 

собрания и Педагогического совета от имени 

организации, порядок участия в управлении 

организацией обучающихся и педагогических 

работников 

Статьи 26 (часть 5), 30 (часть 1), 

34, 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) 

1.2 В уставе не определена компетенция органов 

управления организации по рассмотрению отчета  

о результатах ее самообследования  

Статьи 25 (пункт 4 части 2), 26 

(часть 5) Федерального закона 

№ 273-ФЗ  

Пункт 4 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 

1.3 Пункты 3.1, 3.2 устава не соответствуют 

законодательству в части организационно-правовой 

формы организации (учреждение) и наименований: 

- дополнительных профессиональных программ 

(образовательные  программы дополнительного 

образования, программы дополнительного 

профессионального образования); 

- уровней образования (регулярное общее и высшее 

профессиональное); 

- подвида дополнительного образования 

(дополнительное образование взрослых); 

- категорий лиц, допускаемых к освоению 

дополнительных профессиональных программ 

(взрослые, не обучающиеся  в системе регулярного 

общего образования или высшего профессионального 

образования). 

Статьи 10 (части 4 - 6), 12 (пункт 

2 части 4), 76 (части 2, 3) 

Федерального закона № 273-ФЗ   

1.4 Пункт 3.4 устава не соответствует законодательству в 

части целей деятельности организации.  

Статья 23 (пункт 2 части 3, пункт 

6 части 4) Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

1.5 Пункт 3.5 (абзац второй) устава не соответствует 

законодательству, согласно которому образовательные 

программы профессиональной подготовки  

в отношении руководящих работников не реализуются.  

Статья 73(часть 2) Федерального 

закона № 273-ФЗ 

1.6 Пункт 4.1.5 устава не соответствует законодательству  

в части отсутствия в перечне вопросов, относящихся   

к исключительной компетенции высшего органа 

управления некоммерческой организацией, полномочий 

по назначению исполнительных органов 

некоммерческой организации и досрочному 

прекращению их полномочий.  

Статья 29 (пункт 3) Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих 

организациях» 



3 

 

1.7  Пункт 4.1.6 (подпункт 6) устава не соответствует 

законодательству в части включения в перечень 

вопросов, относящихся  к исключительной 

компетенции учредителя организации, полномочий  

по назначению единоличного исполнительного органа 

некоммерческой организации. 

Статья 29 (пункт 3) Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих 

организациях» 

 

1.8 Пункт 7.3 устава не соответствует законодательству  

в части установления в лицензии на ведение 

образовательной деятельности численности 

контингента обучающихся. 

Статья 91 (часть 4) Федерального 

закона № 273-ФЗ 

1.9 Пункт 7.5 (абзац первый) устава не соответствует 

законодательству, согласно которому   к освоению 

дополнительных профессиональных программ не 

допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 

Статья  76 (часть 3) Федерального 

закона № 273-ФЗ 

1.10 Пункт 7.5 (абзац четвертый) устава  

не соответствует законодательству в части форм 

документов о квалификации, выдаваемых  

организацией в подтверждение повышения  

или присвоения квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования. 

Статья  60 (пункт 1 части 10) 

Федерального закона № 273-ФЗ 

1.11 Пункт 7.6 (подпункт 3) устава не соответствует 

законодательству в части применения понятия 

«образовательный стандарт» к дополнительным 

профессиональным программам, реализация которых 

не связана с повышением уровня образования. 

Статьи 10 (часть 3),  11 (часть 2) 

Федерального закона № 273-ФЗ 

1.12 Пункт 8.4 устава не соответствует законодательству  

в части оснований для отчисления обучающихся  

из организации. 

Статья 61 (части 1, 2) 

Федерального закона № 273-ФЗ 

2 Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

связанные с размещением информации на официальном сайте 

2.1 На официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.sotis.permp.ru//) отсутствует специальный 

раздел «Сведения об образовательной организации», 

соответствующий обязательным требованиям.  

 

Статьи 28 (пункт 21 части 3), 29, 

Федерального закона № 273-ФЗ 

 Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 10.07.2013 № 582 

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления на нем 

информации, утвержденные 

приказом Рособрнадзора  

от 29.05.2014 № 785 
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Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3 нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов 

3.1 В организации отсутствуют локальные нормативные 

акты, определяющие сроки, форму проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения  

Статьи 28 (пункты 1, 13 части 3),  

30 (часть 2)  Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Пункт 5 Порядка проведения  

самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России  

от 14.06.2013 № 462 

3.2 В организации отсутствуют локальные нормативные 

акты об утверждении образцов удостоверения  

о повышении квалификации и справки об обучении,  

о порядке заполнения, учета и выдачи указанных 

документов и их дубликатов. 

 

 

 

 

Статьи 28 (пункт 1 части 3), 30 

(часть 2), 76 (часть 15) 

Федерального закона № 273-ФЗ 

Пункт 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России  

от 01.07.2013 № 499 

3.3 В организации отсутствуют локальные нормативные 

правовые акты по следующим вопросам: 

- прием, перевод, отчисление и восстановления 

обучающихся; 

- оформление возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между организацией  

и обучающимися; 

- внутренний распорядок и режим занятий 

обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;  

- доступ педагогических работников  

к информационно-телекоммуникационным сетям  

и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности; 

- нормы профессиональной этики педагогических 

работников; 

- организация работы комиссии  по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений;  

- формирование и деятельность органов, созданных по 

инициативе обучающихся и педагогических работников 

в целях учета их мнения по вопросам управления 

организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

- оказание платных образовательных услуг. 

Статьи 26 (часть 6), 29 (пункт 4 

части 2), 30 (часть 2), 45 (часть 6), 

47 (пункт 7 части 3, часть 4), 55 

(части 5, 9), 62 (часть 2) 

Федерального закона № 273-ФЗ 

Пункт 13.2 устава 

 

3.4 Правила внутреннего трудового распорядка  Статья 30 (часть 1) Федерального 

consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A509J2N9K
consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A506J2N3K
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от 15.02.2016  не соответствуют законодательству  

в части продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска педагогических работников (пункт 4.6), а также 

в части  несоблюдения порядка принятия локальных 

нормативных актов, установленного уставом 

организации. 

закона № 273-ФЗ. 

Постановление правительства РФ 

от 14.05.2015 № 466  

«О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых 

отпусках»  (раздел III приложения  

к постановлению). 

Пункты 6.10, 13.5, 13.6 устава. 

4 нарушение п. 3 ч. 3 ст. 28: предоставление учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования 

4.1 Организация не предоставляет общественности 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самообследования 

Статьи 28 (пункт 3 части 3), 29 

(пункт 3 части 2)   Федерального 

закона № 273-ФЗ 

5 нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28: прием на работу работников, заключение с ними  

и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников 

5.1 В организации не созданы условия  

для дополнительного профессионального образования 

педагогических работников  

Статьи 28 (пункт 5 части 3), 47 

(пункт 2 части 5) Федерального 

закона № 273-ФЗ 

6 нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

6.1 Организация не проводит ежегодное самообследование 

по показателям деятельности, подлежащей 

самообследованию. 

Статья 28 (пункт 13 части 3),  

Федерального закона № 273-ФЗ 

Пункт 7 Порядка проведения  

самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 

Приложение № 6 к приказу  

Минобрнауки  России  от  

10.12.2013 №  1324  «Об 

утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» 

7 Нарушение прав работников образовательных организаций при проведении 

аттестации 

7.1 В организации не сформирована аттестационная 

комиссия для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям. 

Статья 49 (часть 2),  

Федерального закона № 273-ФЗ 

 

В соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» ответственность за руководство образовательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации несет  

ее руководитель 
1 
 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A506J2N5K
consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A506J2N7K
consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A507J2N5K
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(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы:  предписание от 29.09.2017 № 222.  

Подпись лица, проводившего проверку:               

X
Сертификат № 258907 (0x3f35b)

 действует до 03.06.2018 

Подписано: Министерство образования и науки Пермского края                                                        

В.В. Бобылев 

 

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

 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 
(подпись) 

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

проводившего проверку)  


