
Министерство образования Красноярского края

30 сентября 2021 года
18 часов 00 минут № 05-МТП/84

660021, Красноярский край, Красноярск, ул. Карла Маркса, 122 

Акт плановой документарной проверки

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением
заместителя министра образования Красноярского края Масюлиса
Константина Луцисовича о проведении документарной проверки от 
18.08.2021 № 104 (номер документарной проверки КНМ
№24210902400000468622).

2. Документарная проверка проведена в рамках в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

3. Документарная проверка проведена:
Майловой Татьяной Петровной, руководителем сектора 

государственной аккредитации отдела лицензирования и государственной 
аккредитации министерства образования Красноярского края.

4. К проведению документарной проверки эксперты, экспертные 
организации не привлекались.

5. Документарная проверка проведена в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Кавалера орденов «Красной 
звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» II и III степени 
Соколова Андрея Степановича» (сокращенное наименование - МБОУ 
Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18 имени Кавалера 
орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» 
II и III степени Соколова А.С.»).

6. Документарная проверка была проведена по адресу: 660021, 
Красноярский край, город Красноярск, ул. К^рла Макса, дом 122.

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Погодаевская средняя
общеобразовательная школа №18 имени Кавалера орденов «Красной
звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» II и III степени 
Соколова Андрея Степановича» (далее -  МБОУ «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Кавалера орденов «Красной
звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» II и III степени 
Соколова А.С. » (ИНН: 2447004859); 663157, Красноярский край,
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Енисейский район, село Погодаево, улица Гагарина, дом 24; 663157, 
Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица Гагарина, дом 
18.

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
с 17.09.2021 09 час. 00 мин. по 30.09.2021 15 час. 00 мин.
Проведение документарной проверки не приостанавливалось.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

составил: 9 часов 00 мин.
9. При проведении документарной проверки совершены следующие 

контрольные (надзорные) действия:
1) истребование документов согласно требованию о представлении 

необходимых для рассмотрения в ходе документарной проверки документов 
от 17.08.2021 № 75-1768мк контролируемым лицом были представлены 
документы вх. от 17.09.2021 № 75-016125мк (в срок 17.09.2021 12 час. 00 
мин. по адресу 660021, Красноярский край, Красноярск, ул. Карла Маркса, 
122).

2) получение письменных объяснений: не осуществлялось.
10. При проведении документарной проверки проверочные листы не 

применялись.
11. При проведении документарной проверки были рассмотрены 

следующие документы и сведения:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: 
лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8373-л от

30.11.2015;
документы, размещенные на официальном сайте организации в 

соответствии с положениями статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

устав лицензиата;
образовательные программы лицензиата;
правила внутреннего распорядка, правила приема обучающихся по 

реализуемым образовательным программам, режим занятий обучающихся; 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; порядок и основания перевода и 
отчисления обучающихся; порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

2) представленные контролируемым лицом:
приказ о назначении руководителя контролируемого лица; 
распорядительные акты об утверждении реализуемых образовательных 

программ;
образовательные программы образовательной организации (в том 

числе адаптированные (при наличии));
документация по состоянию на момент начала проведения проверки:
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штатное расписание, тарификационный список;
список педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность;
личные дела педагогических работников (документы об уровне 

образования; документы о дополнительном профессиональном образовании 
за последние три года; документы, подтверждающие прохождение 
аттестации педагогическими работниками, приказы о приеме на работу, 
документы об обучении педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи);

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие: правила внутреннего распорядка, правила приема 
обучающихся по реализуемым образовательным программам; режим занятий 
обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок 
и основания отчисления и перевода обучающихся в иную образовательную 
организацию; порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

локальные нормативные акты, устанавливающие порядок обучения 
по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение 
в пределах осваиваемой образовательной программы; порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 
порядок доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности; порядок зачета организацией результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
образовательных организациях; положение о платных образовательных 
услугах (при наличии); положения о коллегиальных органах управления 
образовательной организации, филиалах, структурных подразделениях 
образовательной организации (при наличии) и приказ(ы) об их утверждении 
(при наличии);

списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
с приложением документов, устанавливающих их статус, в том числе 
о прохождении обучающимися психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии);

программа развития образовательной организации;
документы, подтверждающие наличие у контролируемого лица зданий, 

строений, сооружений, помещений, необходимых для осуществления
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образовательной деятельности (в части информации, не размещенной 
в государственных информационных системах);

документы, подтверждающие наличие у контролируемого лица 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений (в том числе сведения об организации питания 
обучающихся по образовательной программе начального общего 
образования);

документы, подтверждающие наличие у контролируемого лица 
условий для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий 
и соответствующих технологических средств -  для образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (при наличии);

договоры, заключенные между контролируемым лицом и иными 
организациями, о сетевой форме реализации образовательных программ, 
а также образовательные программы, совместно разработанные 
и утвержденные контролируемым лицом и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность -  для образовательных 
программ, реализуемых контролируемым лицом с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ (при наличии);

сведения о предоставлении безвозмездно медицинской организации 
помещения, соответствующего условиям и требованиям для оказания 
первичной медико-санитарной помощи;

договоры об оказании платных образовательных услуг (при наличии) 
(по пяти последним случаям заключения);

паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг контролируемого
лица.
Документация за 2020/21 учебный год:

распорядительные акты и документы-основания применения 
дистанционных образовательных технологий;

распорядительные акты о приеме лиц на обучение, об отчислении 
в связи с получением образования с приложением документов-оснований 
(в том числе заявления родителей (законных представителей) о приеме 
и прилагаемых к нему документов, журнал приема заявлений);

перечень обучающихся, отчисленных за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков до завершения обучения с указанием класса, 
даты рождения, с приложением документов-оснований;

сведения о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися 
контролируемого лица (журнал, материалы расследований);

инструкции, журналы инструктажа и иные документы, 
подтверждающие создание безопасных условий обучения, воспитания, 
присмотра и ухода за детьми, условий охраны здоровья обучающихся



5

и профилактики несчастных случаев; сведения о наличии пропускного 
режима, условий вызова экстренных служб, сведения о наличии контентной 
фильтрации;

книга регистрации выданных аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании, книга регистрации выдачи свидетельств об обучении;

документы, подтверждающие осуществление образовательной 
деятельности (расписание занятий, классные журналы, журналы внеурочной 
деятельности);

материалы, подтверждающие реализацию плана мероприятий 
по повышению качества образования (в случае наличия организации 
в списках общеобразовательных организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты или результаты, имеющие признаки 
необъективных всероссийских проверочных работ);

перечень обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
с приложением документов, устанавливающих их статус, в том числе

о прохождении обучающимися психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии);

материалы по образованию и ликвидации обучающимися 
академической задолженности;

сведения о коррекционно-развивающих и компенсирующих занятиях 
с обучающимися, логопедической помощи обучающимся.

3) полученные посредством обращения к информационным системам: 
сведения об имеющихся санитарно-эпидемиологических заключениях 

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности, полученные из реестра 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) 
видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, который находится в сети 
«Интернет» по адресу fp.crc.ru.

12. По результатам документарной проверки установлено:
МБОУ «Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18 имени 

Кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, 
« Славы» II и III степени Соколова А.С.» является юридическим лицом, 
организационно-правовая форма лицензиата -  бюджетное учреждение, 
юридический адрес: 663157, Красноярский край, Енисейский район, село 
Погодаево, улица Гагарина, дом 24; 663157/Красноярский край, Енисейский 
район, село Погодаево, улица Гагарина, дом 18, ОГРН: 1022401271342, дата 
присвоения ОГРН: 03.10.2002, ИНН: 2447004859, директор: Соколова Ольга 
Ивановна (назначена на должность приказом МКУ «Управление 
образования» от 27.09.2016 № 03-01-106), что подтверждено сведениями, 
размещенными на официальном сайте ФНС России: http://egrul.nalog.ru.

В соответствии с частью 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации лицензиат действует на основании устава, утвержденного

http://egrul.nalog.ru
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приказом руководителя управления образования администрации 
Енисейского района 11.09.2014 № 01-04-220, с изменениями и дополнениями 
от 31.03.2015, 15.01.2016, 30.09.2020 (далее устав).

В соответствии с частью 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом,
образовательная деятельность МБОУ «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Кавалера орденов «Красной 
звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» II и III степени 
Соколова А.С.» осуществляется на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности регистрационный № 8373-л, выданной
30.11.2015 министерством образования и науки Красноярского края (далее -  
действующая лицензия).

Согласно действующей лицензии, лицензиат имеет право на 
осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного 
образования, начального, основного и среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей и взрослых по адресам: 663157, 
Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица Гагарина, дом 
24; 663157, Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица 
Еагарина, дом 18.

На момент проведения проверки, лицензиат по адресам: 663157, 
Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица Гагарина, дом 
24; 663157, Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица 
Гагарина, дом 18 реализует следующие образовательные программы:

основная образовательная программа дошкольного образования, 
утвержденная приказом от 31.08.2020 № 01-04-096-1;

основная образовательная программа начального общего образования, 
утвержденная приказом от 31.08.2020 № 01-04-096-1;

основная образовательная программа основного общего образования, 
утвержденная приказом от 31.08.2020 № 01-04-096-1;

основная образовательная программа среднего общего образования, 
утвержденная приказом от 31.08.2020 № 01-04-096-1;

адаптированная основная общеобразовательная программа 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, утвержденная приказом от 31.08.2017 №01-04-100/1;

адаптированная основная общеобразовательная программа 
обучающихся с умственной отсталостью (ийтеллектуальными нарушениями) 
(1 вариант), утвержденная приказом от 31.08.2017 №01-04-100/1;

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования, утвержденная приказом от 01.09.2016 № 01-04-138.

12.1. В ходе проведения проверки проверено соблюдение МБОУ 
«Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18 имени Кавалера 
орденов «Красной звезды»; «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» 
II и III степени Соколова А.С.» лицензионных требований при
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осуществлении образовательной деятельности, установленных подпунктами 
«а», «б», «в», «г», «д» пункта 7; подпунктами «а» и «г» пункта 8 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, 
установлено следующее.

12.1.1. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «а» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия 
на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или 
заявленным к лицензированию, установлено следующее.

Местом осуществления образовательной деятельности МБОУ 
«Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18 имени Кавалера 
орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» 
II и III степени Соколова А.С.» является:

нежилое 2-этажное здание 1620,1 кв.м по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, село Погодаево, улица Гагарина, дом 24, принадлежащее 
лицензиату на праве оперативного управления, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права от 25.11.2014 № 24-24- 
09/008/2014-320;

нежилое 1-этажное здание 294,8 кв.м по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, село Погодаево, улица Еагарина, дом 18, пом. 1, 
принадлежащее лицензиату на праве оперативного управления, что 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (25.01.2017 № 24:12:0490101:581 -24/0092017-1).

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
установленное подпунктом «а» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490.

12.1.2. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия,
определенного подпунктом «б» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия 
у лицензиата материально-технического' обеспечения образовательной 
деятельности, оборудование помещений, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам, установлено наличие материально-технического обеспечения 
посредством анализа представленных документов о материально-
техническом обеспечении, анализом информации, размещенной на 
официальном сайте лицензиата в сети «Интернет», отчетом о 
самообследовании лицензиата за 2020 год.
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Установлено необходимое наличие материально-технического 
обеспечения по образовательным программам.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
установленное подпунктом «б» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490.

12.1.3. На предмет соблюдения лицензионного требования,
определенного подпунктом «в» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия 
разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии с 
частями 2 - 8 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» установлено, что лицензиат имеет в наличии и реализует 
следующие образовательные программы:

основную образовательную программу дошкольного образования, 
утвержденную приказом от 31.08.2020 № 01-04-096-1;

основную образовательную программу начального общего
образования, утвержденную приказом от 31.08.2020 № 01-04-096-1;

основную образовательную программу основного общего образования, 
утвержденную приказом от 31.08.2020 № 01-04-096-1;

основную образовательную программу среднего общего образования, 
утвержденную приказом от 31.08.2020 № 01-04-096-1;

адаптированную основную общеобразовательную программу
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, утвержденную приказом от 31.08.2017 №01-04-100/1;

адаптированную основную общеобразовательную программу
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(1 вариант), утвержденную приказом от 31.08.2017 №01-04-100/1;

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования, утвержденная приказом от 01.09.2016 № 01-04-138.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
установленное подпунктом «в» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490.

12.1.4. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «г» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия 
в штате лицензиата или привлечения им на ином законном основании 
педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по



9

реализуемым образовательным программам в соответствии с пунктом 2 
части 3, частью 10 статьи 11, статьей 46 и статьей 50 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», установлено следующее:

Штатным расписанием лицензиата от 17.02.2021 предусмотрены 
следующие должности педагогических работников: «учитель» - 18,95 
штатных единиц, «педагог -  психолог» - 1,0 штатная единица, «учитель- 
логопед» - 0,50 штатных единицы, «учитель-дефектолог» - 0,50 штатных 
единицы, «педагог-библиотекарь» - 0,50 штатные единицы, «педагог- 
организатор» - 2,0 штатные единицы, «социальный педагог» - 1,0 штатная 
единица, «педагог дополнительного образования» - 0,90 штатных единицы, 
«воспитатель» - 1,70 штатных единицы, «музыкальный руководитель» - 0,25 
штатных единицы, «младший воспитатель» - 1,15 штатных единиц,
«воспитатель-интернат» - 2,0 штатных единицы, «младший воспитатель» - 
2,0 штатных единицы.

На момент проверки в МБОУ «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Кавалера орденов «Красной 
звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» II и III степени 
Соколова А.С.» к педагогической деятельности на основании трудовых 
договоров привлекаются 19 педагогических работников.

Привлекаемые по вышеуказанным должностям педагогические 
работники имеют среднее или высшее профессиональное образование 
соответствующее требованиям части 1 статьи 46 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
установленное подпунктом «г» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490.

12.1.5. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «д» пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия 
у лицензиата в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам, указаннь/м в лицензии или заявленным к 
лицензированию, установлено, что лицензиат по адресу места осуществления 
лицензиатом образовательной деятельности имеет в наличии:

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам здания, строения, помещения, оборудования и иного имущества, 
используемого для осуществления образовательной деятельности по 
программе дошкольного образования от 21.04.2008 №
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24.ЛС.07.000.М.000085.04.08 по адресу осуществления образовательной 
деятельности: Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица 
Гагарина, дом 18;

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам здания, строения, помещения, оборудования и иного имущества, 
используемого для осуществления образовательной деятельности по 
программе общего среднего (полного) образования от 21.04.2008 № 
24.ЛС.07.000.М.000086.04.08 по адресу осуществления образовательной 
деятельности: Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица 
Гагарина, дом 24;

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам здания, строения, помещения, оборудования и иного имущества, 
используемого для осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам от 22.10.2015 №
24.ЛС.07.000.М.000060.10.15 по адресу осуществления образовательной 
деятельности: Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица 
Гагарина, дом 24.

Таким образом, МБОУ «Погодаевская средняя общеобразовательная 
школа №18 имени Кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной 
войны» I и II степени, « Славы» II и III степени Соколова А.С.» соблюдается 
лицензионное требование, определенное подпунктом «д» пункта 7 
Положения о лицензировании образовательной деятельности.

12.1.6. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «а» пункта 8 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся, - для образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

Установлено, что лицензиат не осуществляет образовательную 
деятельность с использованием исключительно с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.

12.1.7. На предмет соблюдения лицензионного требования, 
определенного подпунктом «г» пункта 8 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
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Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия 
договоров, заключенных между лицензиатом и иными организациями, о 
сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 
разработанных и утвержденных лицензиатом и организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных
программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» установлено, что лицензиат не 
применяет сетевую форму при реализации образовательных программ.

Таким образом, согласно представленным документам, материалам 
МБОУ «Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18 имени 
Кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, 
« Славы» II и III степени Соколова А.С.» при осуществлении
образовательной деятельности по адресу места осуществления лицензиатом 
образовательной деятельности:

Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица
Гагарина, дом 24 соблюдаются лицензионные требования, установленные 
подпунктами «а», «б», «в», «г», «д» пункта 7; подпунктами «а» и «г» пункта 
8 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1490;

Красноярский край, Енисейский район, село Погодаево, улица
Гагарина, дом 18 соблюдаются лицензионные требования, установленные 
подпунктами «а», «б», «в», «г», «д» пункта 7; подпунктами «а» и «г» пункта 
8 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1490.

12.2. В части иных требований законодательства об образовании 
выявлены следующие нарушения:

12.2.1. В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, включая рабочую 
программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников (при наличии таких представительных органов).

В нарушение указанного требования, при принятии локальных 
нормативных актов МБОУ «Погодаевская средняя общеобразовательная 
школа №18 имени Кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной 
войны» I и II степени, « Славы» II и III степени Соколова А.С.», 
затрагивающих права обучающихся (Положение о правилах приема, 
перевода, выбытия и отчисления обучающихся от 11.03.2021, правила 
внутреннего распорядка обучающихся от 04.09.2015, Положение о правилах
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приёма, перевода, выбытия и отчисления обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа № 18» имени А.С. Соколова от 11.03.2021, 
Программа воспитания от 31.08.2021) не учтено мнение советов 
обучающихся, советов родителей.

12.2.2. В части обеспечения доступности объекта для инвалидов и 
предоставления на нем услуг, в части обеспечения условий обучения детей с 
ОВЗ:

1) В соответствии с пунктами 7, 8 Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309, 
организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях 
определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследование 
данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого 
составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее 
соответственно - обследование и паспортизация, Паспорт доступности). 
Паспорт доступности содержит следующие разделы:

а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 
настоящего Порядка;

в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего Порядка;

г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

В нарушение пункта 8 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309, представленный Паспорт 
доступности объекта социальной инфраструктуры МБОУ «Погодаевская 
средняя общеобразовательная школа №18 имени Кавалера орденов «Красной 
звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» II и III степени 
Соколова А.С.», не определяет управленческие решения по срокам и 
объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка 
предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

12.2.3. В соответствии с пунктом 3.2. Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
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телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, 
положения о структурных подразделениях (об органах управления) 
образовательной организации должны быть размещены в виде электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В нарушение указанного требования, на официальном сайте МБОУ 
«Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18 имени Кавалера 
орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, « Славы» 
II и III степени Соколова А.С.» по адресу http://xn—
7sbabhehj0ccl0abid3b0iof.xn—90ahalgvkre.xn—plai/ положения об органах 
управления, а также иные необходимые документы размещены в виде 
электронных документов, не подписанных простой электронной подписью.

12.3. В части требований федеральных государственных 
образовательных стандартов нарушения обязательных требований не 
выявлены.

13. К настоящему акту прилагаются:
Требование о предоставлении необходимых для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документов от 17.08.2021 № 75-1768мк.
Материалы, полученные в рамках проведения мероприятий по 

федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования на 
бумажном носителе.

Сведения об имеющихся санитарно-эпидемиологических заключениях 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности, размещенные в реестре 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) 
видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов в сети «Интернет» по адресу 
fp.crc.ru.

Материалы, размещенные на официальном сайте образовательной 
организации.

Документы, свидетельствующие о фактах не соблюдения требований 
законодательства об образовании Российской Федерации (страницы 
образовательных программ, заявления о приеме, договоры об образовании, 
локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся, 
родителей, программа развития, титульный лист рабочей программы 
воспитания).

Предписание № 05-МТП/84/П от 30.09.2021 на 4 л.

Руководитель сектора государственной аккреди тации
отдела лицензирования и государственной аккредитации-
министерства образования Красноярского края С '~ У к .Т.П. Майлова

http://xn%e2%80%94
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Г л м Л * . UL-
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного / лица или

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

« 20*^ г.

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

Майлова Татьяна Петровна, руководитель сектора государственной 
аккредитации отдела лицензирования и государственной аккредитации 
министерства образования Красноярского края, 8 (391) 2213908,
mtp@krao.ru.

Отметка о направлении акта в электронном виде (pogodaevo@yandex.ru), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале
30.09.2021

mailto:mtp@krao.ru
mailto:pogodaevo@yandex.ru

