
______________ Департамент образования и науки Тюменской области_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

________ г. Тюмень_______________________________  “ 2 9 ” марта 20 21 г.
(место составления акта)_________________________________ (дата составления акта)

" '  ________ 12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Департаментом образования и науки Тюменской области 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 15 города Тюмени

№ 85

По адресам: 625000, Тюменская область, город Тюмень, улица Северная, 1 (адрес 
места нахождения); 625000, Тюменская область, город Тюмень, улица Северная, 1; 
625048, Тюменская область, город Тюмень, улица Коммунаров. 25 (адреса мест 
осуществления образовательной деятельности)_________________________________

(место проведения проверки)

На основании приказов Департамента образования и науки Тюменской области от 
03.02.2021 № 52-п, 20.02.2021 № 79-п__________________________________________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 города Тюмени______________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“__ ” ____ 20___ г. с ___час.___ мин. до ___час.__ мин. Продолжительность ___
“___” ____ 20___ г. с ___час.___ мин. до ___час.__ мин. Продолжительность ___

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

Общая продолжительность проверки: с 01 марта по 29 марта 2021 г., 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Департаментом образования и науки Тюменской области.____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: Носова Ирина Владимировна, 
директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15 города Тюмени______________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись: У  ^  f  / . ______ Дата: ^  Время: 'У .

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:-_________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Скирда Ольга Сергеевна, начальник отдела государственного 

контроля(надзора),
Савина Елена Алексеевна, заместитель начальника отдела государственного 

контроля (надзора);



Карасева Елена Геннадьевна, главный специалист отдела государыне™™^ 
контроля (надзора);

Вотинова Галина Вульфовна, эксперт (приказ Департамента образования и 
науки Тюменской области №99/ОД от 20.02.2020 «Об аттестации эксперта»)_________

(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 присутствовал(а): Носова Ирина Владимировна, директор 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 города Тюмени.____________________________
В ходе проведения проверки:

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

в нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» не обеспечено функционирование 
внутренней системы оценки качества образования (не осуществляется контроль за 
объективностью, регулярностью осуществления текущей аттестации обучающихся);

в нарушение ч.1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

назначенная на должность «учитель-дефектолог» Шагина Л.А. не имеет 
высшего профессионального образования в области дефектологии, предусмотренного 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

назначенная на должность «тьютор» Шагина Л.А. имеет педагогический стаж 
менее 2 лет, предусмотренного Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;

в нарушение п.10 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309, в состав 
Комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых на нем услуг МАОУ СОШ №15 г. Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. 
Коммунаров, 25 не включены представители общественных объединений инвалидов;

в нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем образовании и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 
115, в Книге регистрации выдачи документов среднего общего образования у 61 
выпускника в 2019 году дата и номер приказа о выдаче аттестатов не соответствуют 
дате и номеру приказа о выдаче аттестатов;

в Книге регистрации выдачи документов основного общего образования у одного 
выпускника в 2019 году дата и номер приказа о выдаче аттестатов не соответствуют 
дате и номеру приказа о выдаче аттестатов;

в нарушение п. 22 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем образовании и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 
115, в 2019 году выпускнику 11 класса выписан документ о среднем общем 
образовании раннее срока решения педагогического совета организации, 
осуществляющей деятельность;

в нарушение п.8 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в РФ» не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания



в образовательной организации: не закреплена мебель в кабинетах 405, 304, 403 по 
адресу: г. Тюмень, ул. Коммунаров, 25;

в нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, утверждённых приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831, на 
официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» имеются не все 
сведения, обязательные для размещения:

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организации» 
не размещены положения об органах управления образовательной организации в 
виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью;

в подразделе «Образование» не размещены образовательные программы 
(дополнительные общеобразовательные программы), реализуемые в 
образовательной организации, в виде электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью;

в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует информация о 
федеральных государственных образовательных стандартах для детей с ОВЗ, 
применяемых в образовательной деятельности, с приложением их копий или 
размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -_____________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): -_____________________________________________________________

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

(подпись (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1.Ответ на запрос выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество (на 9 л.).
2.Ответ на запрос на получение сведений из санитарно-эпидемиологических 
заключений о видах деятельности (на 3 л.).
3. Скриншоты страниц сайта (на 6 л.).
4. Копия выписки из приказа «О поручении выполнения дополнительной работы» от 
20.01.2021 №4-к (на 1л.)



5. Копия трудовой книжки педагога Шагиной Л.А.(на 2л.).
6. Копия приказа «О закреплении тьютора за обучающимися с ОВЗ» от 02.09.2020 № 
486.3-у (на 1л.).
7. Копия приказа «О создании комиссии по проведению обследования и 
паспортизации зданий МАОУ СОШ №15 г. Тюмени» от 07.06.2016 №147 (на 1л.).
8. Копия акта обследования к паспорту доступности (на 4л.).
9. Копия паспорта доступности (на1 л.).
10. Копия страниц книги регистрации выдачи документов среднего общего 
образования (на 9л.)
11. Копия приказа «О выдаче аттестатов о среднем общем образовании» от
05.07.2019 № 519.1-у (на 1л.).
12. Копия приказа «О выдаче аттестатов о среднем общем образовании» от
19.06.2019 №485-у (на 2л.).
13. Копия приказа «О вручении аттестатов обучающихся 9 классов» от 05.07.2019 
№518-у (на 1л.).
14. Копия страниц книги регистрации выдачи документов основного общего 
образования (на Зл.).
15. Экспертное заключение (на 1л.).
16. Копии страниц классных электронных журналов (140 л.).

Подпись лиц, проводивших проверку: Скирда О.С.
Савина Е.А._
Карасева Е.Г.

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

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15
города Тюмени

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

«29: марта 20 21 г.

(подпись)

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


