
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ул. Карла Маркса, 122 27 ноября 2019 г.
Г. Красноярск, (Дата составления акта)
Красноярский край
(место составления акта) )3 ч а с о в  00 МИНУТ

(время составления акта)

Акт проверки
министерством образования Красноярского края 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 30»
№45-ОДА/834-19-02

по адресу: 660011, Красноярский край, город Красноярск, улица 
Лесная, дом 147.

На основании: приказа министерства образования Красноярского края 
от 16.10.2019 № 834-19-02, утвержденного заместителем министра
министерства образования Красноярского края Масюлисом Константином 
Луцисовичем была проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 30» (далее МБОУ «СШ № 30»),

Дата и время проведения проверки:
21 ноября 2019 г. с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 9 часов 00 минут.
22 ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 9 часов 00 минут.
25 ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 9 часов 00 минут.
26 ноября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 9 часов 00 минут.
27 ноября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 2 часа 00 минут.
Общая продолжительность: 05 (пять) рабочих дней, 38 часов 00 минут.
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 21.11.2019 в 08

час. 30 мин.; копию приказа получил-З-ОгЬО.2019 П̂  
директор МБОУ «СШ № 30»____

[■■ЗД-ЬО.2019 Паж<овский Иван Иванович,

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

__________________не требуется_____________________________ _
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лица, проводившие проверку:
Обедина Дарья Александровна, главный специалист -  государственный 

инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края;

Тирская Наталья Юрьевна, главный специалист сектора контроля 
качества отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края;

Беспалова Лариса Валерьевна, заместитель директора по учебно -  
воспитательной работе муниципального автономного образовательного 

-учреждения дополнительного образования «Центр творческого образования 
«Престиж» (аттестован приказом министерства образования Красноярского 
края от 25.01.2017 № 32-19-02);

Олешкевич Марина Валериевна, директор муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр творческого образования «Престиж» (аттестован приказом 
министерства образования Красноярского края от 25.01.2017 № 32-19-02);

Федорова Светлана Анатольевна, руководитель кафедры «Семейного 
воспитания» краевого государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» г. Красноярска (аттестован приказом министерства 
образования Красноярского края от 25.01.2017 № 32-19-02).

При проведении проверки присутствовал директор МБОУ «СШ № 30» 
Панковский Иван Иванович.

МБОУ «СШ № 30» является юридическим лицом (ОГРН
1022402145314, ИНН 2463023070). Имеет лицензию на осуществление 
образовательной деятельности серии 24Л01 № 0001529 регистрационный 
номер 8356-л, выданную министерством образования Красноярского края от 
20.11.2015 со сроком действия «бессрочно» с правом осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также по 
дополнительным образовательным программам детей и взрослых по адресу: 
660011, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесная, д. 147.

В ходе проведения проверки проведены мероприятия по контролю 
в соответствии с приказом министерства образования Красноярского края 
от 16.10.2019 № 834-19-02.

Изучены документы, представленные МБОУ «СШ № 30»,
необходимые для достижения целей и задач проверки, в соответствии 
с приказом министерства образования Красноярского края от 16.10.2019 
№ 834-19-02.

1. В ходе проведения проверки в рамках федерального 
государственного контроля качества образования (реестровый номер 
функции 2400000010001281132) изучены документы МБОУ «СШ № 30» 

: по оценке соответствия содержания имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе (в части соответствия программ
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требованиям к структуре и формированию учебных планов основной 
общеобразовательной программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее -  ФГОС) и государственным 
образовательным стандартам общего образования (далее -  ГОС):

основная образовательная программа начального общего образования 
(далее - ООП НОО), основная образовательная программа основного общего 
образования (далее - ООП ООО); образовательная программа среднего 
общего образования ФК ГОС (далее ОП СОО ФК ГОС); адаптированная 

^основная образовательная программа основного общего образования для 
детей с РАС; адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями; 
адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования для детей с ОВЗ:

учебные планы, календарный учебный график; 
расписание занятий, классные журналы;
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Проведен анализ результатов текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 30» по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования и экспертиза 
качества образования.

В ходе проведения проверки в рамках федерального
государственного контроля качества образования (реестровый номер 
функции 2400000010001281132) установлено:

В соответствии с ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
образовательными организациями. В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» МБОУ «СШ № 30» разработаны:

основная образовательная программа начального общего образования, 
утвержденная приказом от 20.08.2018 № 03-02-122;
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основная образовательная программа основного общего образования, 
. утвержденная приказом от 20.08.2018 № 03-02-122;

образовательная программа среднего общего образования, 
утвержденная приказом от 20.08.2018 № 03-02-122;

адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования для детей с РАС;

адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями;

адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования для детей с ОВЗ.

АООП МБОУ «СШ № 30» разработаны с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся на основе специально
разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 
обеспечивают освоение АООП на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося, что 

■ соответствует ч. 23 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в РФ».
1. Уровень начального общего образования.
ООП НОО МБОУ «СШ № 30» от 20.08.2018 № 03-02-122 разработана 

в соответствии с ч. 5, 7 статьи 12 и п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС НОО), с учетом Примерной 
ООП НОО, одобренной ФУМО по общему образованию 08.04.2015 № 1/15.

Срок реализации ООП НОО в МБОУ «СШ № 30» рассчитан на 4 года, 
что соответствует п. 4 раздела I ФГОС НОО.

ООП НОО МБОУ «СШ № 30» содержит три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, что соответствует п. 16 раздела III 
ФГОС НОО, программы и разделы программ разработаны с соблюдением 
требований к их структуре.

Содержание каждого из указанных разделов определено в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к основным образовательным программам 
начального общего образования ФГОС НОО с учетом примерных основных 
образовательных программ.

ООП НОО МБОУ «СШ № 30» определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования, содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Учебный план ООП НОО МБОУ «СШ № 30» обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план ООП НОО МБОУ «СШ № 30» включает перечень 
предметных областей, наименование предметов и курсов; распределение 
часов представлено в соотношении обязательной части и части, формируемой
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участниками образовательных отношений, что соответствует п. 19.3 ФГОС
Н О О .

Часть учебного плана 1-4-х классов ООП НОО МБОУ «СШ № 30», 
формируемая участниками образовательных отношений, отвечает 
образовательным потребностям и запросам участников образовательных 
отношений и представлена курсами «Мир геометрии», «Учимся мыслить 
креативно», «Информатика и ИКТ», «Разговор о правильном питании», 
«Художественное творчество: станем художниками», что соответствует п. 17, 
п. 19.3 ФГОС НОО.

Количество учебных занятий, закрепленных учебным планом ООП 
,_НОО МБОУ «СШ № 30» за 4 учебных года при 5-ти дневной учебной неделе 

и 33 учебных неделях в 1-х классах и 6-ти дневной учебной неделе и 34 
учебных неделях в 2-4-х классах, составляет 3345 часов, что соответствует п. 
19.3 ФГОС НОО («не менее 2904 часов и не более 3345 часов»).

План внеурочной деятельности организационного раздела ООП НОО 
МБОУ «СШ № 30» определяет состав и структуру направлений, а также 
формы организации внеурочной деятельности с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации и в части объёма 
часов за весь срок реализации программы начального общего образования 
соответствует требованиям п. 19.10 ФГОС НОО (не более 1350 часов 
за 4 учебных года).

Внеурочная деятельность НОО представлена по спортивно- 
оздоровительному направлению через курсы внеурочной деятельности 
«Калейдоскоп движений», «Здоровейка», эстафеты, спортивные
соревнования, праздники; по общекультурному направлению -  через курс 
«Наш театр», «Оригами», классные мероприятия, конкурсы, фестивали, 
концерты, посещение учреждений культуры; по социальному направлению -  
через программу «Юные инспекторы дорожного движения», социальные 
практики; по общеинтеллектуальному направлению -  через курсы 
«Интегрированная образовательная среда ПервоЛого», «Я -  исследователь», 
проектно-исследовательскую деятельность, образовательные игры,
олимпиады; по духовно-нравственному направлению -  через тематические 
классные часы, посещение музеев, библиотек, театров. Реализация плана 
внеурочной деятельности подтверждается журналами внеурочной
деятельности, планами и анализами работы классных руководителей.

Соответствуют ФГОС НОО и составлены с учетом примерной 
основной образовательной программы начального общего образования:

календарный учебный график 2018-2019 учебного года, утвержденный 
приказом от 08.06.2018 № 03-02-110; календарный учебный график 2019- 
2020 учебного года, утвержденный приказом от 30.08.2019 № 03-02-165;

учебные планы 1-4-х классов 2018-2019 учебного года, утвержденные 
приказом от 20.08.2018 № 03-02-122; учебные планы 1-4-х классов 2019-2020 
учебного года, утвержденные приказом от 31.08.2019 № 03-02-166.

Расписание учебных занятий 1-4-х классов 2018-2019 учебного года от 
28.08.2018 № 03-02-126, от 01.11.2018 № 03-02-180, от 09.01.2019 № 03-02- 
003, от 11.03.2019 № 03-02-46U, расписание 2019-2020 учебного года от
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29.08.2019 № 02-03-099 соответствует учебному плану ООП НОО МБОУ 
«СШ № 30».

В соответствии с п. 19.10.1 ФГОС НОО в календарном учебном 
графике от 08.06.2018 № 03-02-110 на 2018-2019 учебный год для 1-4-х 

'-классов, в календарном учебном графике от 30.08.2019 № 03-02-165 на 2019- 
2020 учебный год для 1-4-х классов определено чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года, а также отражено:

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций.
2. Уровень основного общего образования.
ООП ООО МБОУ «СШ № 30» от 20.08.2018 № 03-02-122 разработана 

в соответствии с ч. 5, 7 ст. 12 и п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с учетом Примерной ООП ООО, одобренной 
ФУМО по общему образованию 08.04.2015 № 1/15.

Срок реализации ООП ООО в МБОУ «СШ № 30» рассчитан на 5 лет, 
что соответствует п. 2 раздела I ФГОС ООО.

ООП ООО МБОУ «СШ № 30» содержит три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, что соответствует п. 14 раздела III 
ФГОС ООО, программы и разделы программ разработаны с соблюдением 
требований к их структуре.

Содержание каждого из указанных разделов определено в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к основным образовательным программам 
основного общего образования ФГОС ООО с учетом примерных основных 
образовательных программ.

ООП ООО МБОУ «СШ № 30» определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении основного общего образования, содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Соответствуют ФГОС ООО и составлены с учетом примерной 
основной образовательной программы основного общего образования:

календарный учебный график 2018-2019 учебного года, утвержденный 
''приказом от 08.06.2018 № 03-02-110; календарный учебный график 2019- 
2020 учебного года, утвержденный приказом от 30.08.2019 № 03-02-165;

учебные планы 5-8-х классов 2018-2019 учебного года, утвержденные 
приказом от 20.08.2018 № 03-02-122; учебные планы 5-9-х классов 2019-2020 
учебного года, утвержденные приказом от 31.08.2019 № 03-02-166.

В соответствии с п. 18.3.1.1 ФГОС ООО в календарном учебном 
графике от 08.06.2018 № 03-02-110 на 2018-2019 учебный год для 5-9-х 
классов, в календарном учебном графике от 30.08.2019 № 03-02-165 на 2019-
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2020 учебный год для 5-9-х классов определено чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года, а также отражено: 

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций.
Расписание учебных занятий 5-8-х классов 2018-2019 учебного года от

28.08.2018 № 03-02-126, от 01.11.2018 № 03-02-180, от 09.01.2019 № 03-02- 
003, от 11.03.2019 № 03-02-46U, расписание учебных занятий 5-9-х классов 

-.2019-2020 учебного года от 29.08.2019 № 02-03-099 соответствуют учебному 
плану ООП ООО МБОУ «СШ № 30».

Учебные планы ООП ООО МБОУ «СШ № 30» обеспечивают введение 
в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяют общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебные планы ООП ООО МБОУ «СШ № 30» включают перечень 
предметных областей, наименование предметов и курсов; распределение 
часов представлено в соотношении обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Количество учебных занятий, закрепленных учебными планами ООП 
ООО МБОУ «СШ № 30» за 5 учебных лет при 6-ти дневной учебной неделе и 
34 учебных неделях в 5-9-х классах составляет 5848 часов, что соответствует 
п. 18.3.1 ФГОС ООО («не менее 5267 часов и не более 6020 часов»).

Учебные планы 5-8-х классов на 2018-2019 учебный год МБОУ «СШ № 
30» от 20.08.2018 № 03-02-122, учебные планы 5-9-х классов на 2019-2020 
учебный год МБОУ «СШ № 30» от 31.08.2019 № 03-02-166 (структура 
учебного плана, наименование предметных областей и учебных предметов) 
соответствует п. 18.3.1. ФГОС ООО.

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО часть учебных планов 5-9-х 
классов на 2019-2020 учебный год МБОУ «СШ № 30», формируемая 
участниками образовательных отношений, предусматривает учебные курсы, 
обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся: 
«Русский язык (учимся писать грамотно)», «Литература (тайный мир 
текста)», «Решение нестандартных задач по математике», «Практическая 
география», «Животные Красноярского края», «Решение расчетных задач по 
химии», а также на усиление учебных предметов «Русский язык», 

.«Информатика и ИКТ», «Технология», «ОБЖ». Предметная область ООП 
ООО «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 
на уровне основного общего образования в 5-х классах в количестве 1 часа в 
неделю, в 6-8-х классах -  интегрированно в учебных предметах «История 
России», «Изобразительное искусство», «Обществознание», «География», 
«Музыка».

План внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 30» на 2019-2020 
учебный год для 5-9-х классов от 28.08.2019 № 03-02-162 определяет состав и
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структуру направлений, а также формы организации внеурочной 
деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации. План внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 
30» основного общего образования соответствует требованиям и. 18.3.1.2 
ФГОС ООО (не более 1750 часов за 5 учебных лет).

Внеурочная деятельность ООО представлена по спортивно- 
оздоровительному направлению через курс внеурочной деятельности 
«Волейбол», эстафеты, спортивные соревнования, праздники, президентские 
состязания в рамках «Школьная спортивная лига»; по общекультурному 
направлению -  через курс «Мы и наш школьный мир», классные 
мероприятия, конкурсы, фестивали, концерты; по социальному направлению 
-  через курсы «Школьная пресс-служба», «Я -  пятиклассник», ролевые игры, 
дискуссии, арт-терапию; по общеинтеллектуальному направлению -  через 
курс «Страноведение англоговорящих стран», проектно-исследовательскую 
деятельность, образовательные игры, олимпиады; по духовно-нравственному 
направлению -  через курсы «Уроки нравственности», проектно
исследовательскую деятельность, образовательные игры, олимпиады. 
Реализация плана внеурочной деятельности подтверждается журналами 
внеурочной деятельности, планами и анализами работы классных 
руководителей.

3. Уровень среднего общего образования.
ОП СОО ФК ГОС МБОУ «СШ № 30» от 20.08.2018 № 03-02-122 

состоит из трех разделов: целевой (планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ОП ФК ГОС), содержательный (основное 
содержание учебных предметов, элективных курсов), организационный 
(учебный план, календарный учебный график, система условий реализации 
ОП ФК ГОС, материально-технические условия реализации ОП СОО, 
контроль состояния системы условий), приложение ОП ФК ГОС - рабочие 
программы учебных предметов, курсов, оценочные и методические 
материалы, что соответствует ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 
РФ».

Учебные планы 9-х классов на 2018-2019 учебный год от 20.08.2018 № 
03-02-122, учебные планы 10-11-х классов на 2018-2019 учебный год от
20.08.2018 № 03-02-122, учебные планы 10-11-х классов на 2019-2020 
учебный год от 31.08.2019 № 03-02-166 включают: перечень и наименование 
предметов, распределение часов представлено для учебных предметов 
базового уровня федерального компонента, регионального (национально
регионального) компонента, для элективных учебных предметов 
обязательных учебных предметов по выбору учащихся компонента 
образовательной организации.

Предельно допустимая нагрузка по учебным планам 9-х классов МБОУ 
«СШ № 30» в 2018-2019 учебном году не превышала 36 часов при 6-ти 
дневной учебной неделе, что соответствует приказу Министерства 
образования РФ от 09.03.2004 года № 1312.
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л Предельно допустимая нагрузка по учебным планам 10-11-х классов 
МБОУ «СШ № 30» не превышает 37 часов при 6-ти дневной учебной неделе, 
что соответствует приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004 года 
№ 1312.

Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам 
внеурочной деятельности разработаны в соответствии с Положением о 
рабочей программе курсов внеурочной деятельности от 30.08.2018 № 03-02- 
127\1, Положением о рабочей программе педагога в МБОУ «СШ № 30№ от
30.08.2018 № 03-02-165 и отвечая требованиям п. 19.5 ФГОС НОО, п. 18.2.2 
ФГОС ООО, содержат:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, курса 
внеурочной деятельности;

2) содержание учебного предмета, курса, курса внеурочной 
деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, курса и 
тематическое планирование курса внеурочной деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебные планы ООП НОО, 
ООП ООО, ОП СОО ФК ГОС определяют формы промежуточной аттестации 
обучающихся, которые соответствуют Положению о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 
МБОУ «СШ № 30» от 30.08.2018 № 03-02-163.

В соответствии со ст. 28, ст. 30, ч. 9 ст. 58 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ 
«СШ № 30» осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в МБОУ «СШ № 30» от 30.08.2018 № 03-02-163, что 
подтверждается: приказами образовательной организации, графиками 
проведения контрольных мероприятий по всем предметам, оформленными 
показателями качества, листами учебных достижений обучающихся, 
материалами портфолио обучающихся; аналитическими материалами по 
результатам текущего контроля успеваемости и ведомостями по 

-промежуточной аттестации обучающихся; оценочными и методическими 
материалами; протоколами педагогических советов.

Классные журналы 4, 9, 11-х классов МБОУ «СШ № 30» 2018-2019 
учебного года подтверждают проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, что соответствует ч. 1 п. 1 ст. 48, ч. 3, 6 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Классные журналы 1-8-х классов 2018-2019 учебного года, классные 
журналы 1-9-х классов 2019-2020 учебного года МБОУ «СШ № 30» содержат 
перечень учебных предметов обязательной части учебного плана ООП НОО, 
ООП ООО МБОУ «СШ № 30»; перечень и наименование учебных предметов 
соответствует ФГОС НОО, ФГОС ООО.
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Классные журналы 9-х, 10-11-х классов 2018-2019 учебного года, 
классные журналы 10-11-х классов 2019-2020 учебного года МБОУ «СШ № 
30» содержат перечень учебных предметов федерального компонента ОП 
СОО ФК ГОС МБОУ «СШ № 30»; перечень и наименование учебных 
предметов соответствует приказу Министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089 и приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 
1312.

МБОУ «СШ № 30» осуществляет оценку достижений планируемых 
результатов освоения ООП НОО и ООП ООО в соответствии с п. 19.9 ФГОС 
НОО, и. 18.1.3 ФГОС ООО. Ведется мониторинг достижений по 
отслеживанию предметных и метапредметных результатов, проводится 
мониторинг формирования универсальных учебных действий обучающихся, 
сводный мониторинг итоговой оценки обучающихся 4-ых классов (2018-2019 
учебный год) в целях принятия решений педагогического совета о переводе 

* выпускников 4-го класса на уровень основного общего образования.
С учетом результатов промежуточной аттестации и итоговой оценки, 

решением педагогического совета (протокол № 9 от 07.06.2019), окончили 
уровень начального общего образования и переведены на уровень основного 
общего образования 26 человек, что соответствует ст.58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

По результатам промежуточной аттестации и итоговой оценки 
' обучающихся 2018-2019 учебного года 27 обучающихся 9-х классов 
допущены до ГИА решением педагогического совета (протокол № 7 от 
21.05.2019, протокол № 8 от 24.05.2019), что соответствует ч. 1 ст. 58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и п. 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (утв. 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 190, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1512 от 
07.11.2018). По результатам промежуточной аттестации обучающихся 2018- 
2019 учебного года 13 обучающихся 11 класса допущен до ГИА решением 
педагогического совета (протокол № 8 от 24.05.2019), что соответствует ч. 1 
ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и п. 9 Порядка проведения государственной 

. итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации № 190, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 1512 от 07.11.2018.

По результатам 2017-2018 учебного года МБОУ «СШ № 30» медалей 
«За особые успехи в учении» не выдавало.

В 2018-2019 учебном году с медалью «За особые успехи в учении» 
'-МБОУ «СШ № 30» окончили 2 обучающихся: Баева Ангелина Олеговна, 
Лебедок Анна Евгеньевна. С учетом требований п. 2 Порядка выдачи медали 
«За особые успехи в учении», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23.06.2014 № 685, все обучающиеся успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию и имели итоговые оценки
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успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в 10 - 11 
г. классах в соответствии с учебными планами МБОУ «СШ № 30». С учетом 
требований п. 21 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном объем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.02.2014 № 115, все обучающиеся успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию (набрали по обязательным учебным предметам 
«Русский язык» и «Математика» профильного уровня количество баллов не 

‘'-ниже 70 либо получили 5 баллов по учебному предмету «Математика» 
базового уровня -  данные отражены в протоколах проверки результатов ЕГЭ 
от 27.05.2019, 10.06.2109, 29.05.2019, 03.06.2019, 03.06.2019).

По результатам анализа текущего контроля, промежуточной 
аттестации, уроков, внеурочных занятий и результатов анкетирования в 4, 9, 
11-х классах в рамках проведенной экспертизы качества образования, 
содержание подготовки обучающихся МБОУ «СШ № 30» по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
НОО, ООО (в части содержания запланированных результатов); качество 
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов НОО, ООО (в части 
сопоставления внутренней системы оценки качества образования с 
проведенной экспертизой качества образования).

В ходе проведения проверки несоответствий обязательным 
требованиям законодательства Российской Федерации об образовании к 
качеству образования не выявлено.

2. в части федерального государственного надзора в сфере 
образования изучены документы МБОУ СШ № 30 по соблюдению 
обязательных требований законодательства Российской Федерации 
об образовании, а также проведены мероприятия по контролю: анализ 
организационно-правовых условий деятельности; анализ реализуемых 
образовательных программ; анализ кадрового обеспечения; оценка 
законности при приёме, переводе и отчислении обучающихся; анализ 
материально-технических условий реализации образовательных программ; 
анализ открытости и доступности информации об образовательной 
организации; оценка соблюдения прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников; анализ соблюдения законности при оказании платных 
образовательных услуг; анализ организационно-правовых условий сетевой 
формы реализации образовательных программ; анализ исполнения 
организацией обязанности по представлению сведений в региональные 
и федеральные информационные системы в сфере образования; оценка 
безопасности условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся.
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Вместе с тем в ходе проведения проверки установлено следующее:
Представлены предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» локальные нормативные 
акты МБОУ СШ № 30 по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

В МБОУ СШ № 30 обучается 35 детей с ограниченными
возможностями здоровья, 3 из них обучается на дому.

Для указанной категории обучающихся разработаны и утверждены 
адаптированные образовательные программы, разработаны учебные планы, 
представлены коллегиальные заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии, представлены согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся с ОВЗ на психолого-педагогическое обследование, на обучение 
по адаптированным программам. Сопровождение детей с ОВЗ в МБОУ СШ 
№ 30 осуществляется специалистами: педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог, педагоги дополнительного образования. Представлены 
журналы специалистов, подтверждающие осуществление коррекционной 
работы, психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

В соответствии с договором о совместной деятельности с МБУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 5
«Сознание» (далее -  МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание») с обучающимися с 
ОВЗ МБОУ СШ № 30, которым необходимы занятия с учителем- 
дефектологом предоставляются соответствующие занятия сотрудниками 
МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание». Проведение занятий подтверждается 
соответствующими журналами. Также представлены заявления родителей 
обучающихся МБОУ СШ № 30 направленные в МБУ ЦППМиСП № 5 
«Сознание» на предоставление муниципальной услуги «коррекционно
развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся».

В соответствии с заключениями ПМПК обучающимся МБОУ СШ № 30 
Тимофееву С.М., Тимофееву Л.М. при освоении образовательной программы 
необходима помощь ассистента. В соответствии с заключением ПМПК 
Светлову П.С., Андрееву И.Т. обучающимся МБОУ СШ № 30 при освоении 
образовательной программы необходима помощь тьютора. В штатном 
расписании МБОУ СШ № 30 предусмотрена должность «тьютор» - 0,97 
ставки, а также должность «помощник воспитателя» - 1 ставка. На момент 
проверки указанные должности являются вакантными. При этом со стороны 
МБОУ СШ № 30 предпринимаются меры по поиску соответствующих 
работников -  выставлены объявления о наличии указанных вакансий. 
Сопровождение детей на время отсутствия необходимых педагогических 
работников осуществляется родителями обучающихся, что подтверждается 
информационной справкой о сопровождении детей с РАС и НОДА, а также 
письменным согласием родителей на добровольное сопровождение.

В части анализа соблюдения законности при оказании платных 
образовательных услуг установлено, что в соответствии с информационной 
справкой и информацией выставленной на сайте образовательной 
организации МБОУ СШ № 30 не оказывает платные образовательные 
услуги.
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МБОУ СШ № 30 создан официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://sch30.org.

Официальный сайт МБОУ СШ № 30 по структуре соответствует 
требованиям, предъявляемым к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, содержит специальный раздел 
«Сведения об образовательной организации» и подразделы: «Основные 
сведения», «Структура и органы управления образовательной организацией», 

г. «Документы», «Образование», «Образовательные стандарты», «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», 
«Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные 
образовательные услуги», «Вакантные места для приема (перевода)».

В ходе проведения проверки в рамках осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования выявлены 

г следующие нарушения обязательных требований.
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, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 органы 
и 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 данных требований в паспорте доступности МБОУ СШ 
№ 30 в разделе «управленческие решения» не определены сроки
необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем 
услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

2. В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона

http://sch30.org
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от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности, в том числе относится: создание необходимых условий для 

f- охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников образовательной организации.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

В нарушение данного требования МБОУ СШ № 30 к проверке не было 
представлено документов, подтверждающих обучение следующих 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи: Туликова 
П.А.

3. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» не принят локальный 
нормативный акт по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам, регламентирующий основания и порядок 
перевода и отчисления обучающихся.

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» локальным 
нормативным актом МБОУ СШ № 30 не установлен порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы.

4. В соответствии с пунктом 10.1 Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 при приеме 
на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным

: программам начального общего и основного общего образования выбор 
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 
по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

В нарушение данных требований в Правилах приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 

- общего, среднего общего образования в МБОУ СШ № 30 (приказ от 
30.08.2019 № 03-02-163) нет указания на необходимость при приеме на 
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования выбора 
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации по заявлениям 
родителей (законных представителей) детей.
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5. В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относится разработка и утверждение по согласованию с 
учредителем программы развития образовательной организации.

В нарушение данного требования программа развития МБОУ СШ № 30 
не согласована с учредителем.

6. В соответствии с пунктом 2.9.3. Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 
от 19.12.2014 № 1599 (далее -  ФГОС УО) учебный план включает 
предметные области в зависимости от варианта АООП (в соответствии с 
приложением к настоящему Стандарту). Также, обязательным элементом 
структуры учебного плана является «Коррекционно-развивающая область», 
реализующаяся через содержание коррекционных курсов (в соответствии с 
приложением к настоящему Стандарту).

Также, согласно приложению к ФГОС У О для обучающихся с 
умеренной степенью умственной отсталости (вариант 2) содержание 
коррекционно-развивающей области должно быть представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное 
развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», 
«Альтернативная коммуникация», «Коррекционно-развивающие занятия».

Согласно приложению ФГОС УО для обучающихся с легкой степенью 
умственной отсталости (вариант 1) содержание коррекционно-развивающей 
области должно быть представлено следующими обязательными 
коррекционными курсами: «Ритмика», «Коррекционные занятия
(логопедические и психокоррекционные)».

В нарушение указанных требований, представленный к проверке 
учебный план на 2019-2020 учебный год для обучающегося 1 класса в МБОУ 
СШ № 30 по адаптированной основной общеобразовательной программе с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) не 
соответствует приведенной структуре, а именно:

- в указанном учебном плане МБОУ СШ № 30 отсутствует
коррекционно-развивающая область;

- в учебном плане отсутствуют обязательные коррекционные курсы 
«Ритмика», «Коррекционные занятия (логопедические и 
психокоррекционные)».

Также в нарушение указанных требований, представленный к проверке 
учебный план на 2019-2020 учебный год для обучающегося 1 класса в МБОУ 

“СШ № 30 по адаптированной основной общеобразовательной программе с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) не 
соответствует приведенной структуре, а именно:

- в указанном учебном плане МБОУ СШ № 30 отсутствует
коррекционно-развивающая область;

- в учебном плане отсутствуют обязательные коррекционные курсы 
. «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное
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развитие», «Альтернативная коммуникация».
В соответствии с пунктом 2.9.3 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 (далее -  ФГОС ОВЗ) обязательным элементом структуры Учебного 

■ плана является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через 
содержание коррекционных курсов, указанных в приложениях № № 1 - 8 к 
настоящему Стандарту.

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 
предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 
более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 
менее 5 часов в неделю), указанные в приложениях N N  1 - 8 к настоящему 
Стандарту.

Также, согласно приложению к ФГОС ОВЗ для обучающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) содержание 
коррекционно-развивающей области должно быть представлено 
следующими коррекционными курсами: «Психомоторика и развитие 
деятельности», «Двигательная коррекция».

В нарушение указанных требований, представленные к проверке 
учебные планы на 2019-2020 учебный год для обучающихся в МБОУ СШ 
№ 30 по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 1 и 2) не 
соответствуют приведенной структуре (для Холодова Н., Шишкиной П.), а 
именно:

- в указанных учебных планах МБОУ СШ № 30 отсутствует 
коррекционно-развивающая область;

в учебных планах отсутствуют коррекционные курсы 
«Психомоторика и развитие деятельности», «Двигательная коррекция».

Также к проверке не были представлены учебные планы для 
Тимофеева Семена и Тимофеева Леонида, обучающихся во 2 классе МБОУ 
СШ № 30, которые, в соответствии с заключениями ПМПК, должны 
обучаться по адаптированной образовательной программе для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).

Также, согласно приложению к ФГОС ОВЗ для обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.2) содержание коррекционно
развивающей области должно быть представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие 
занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) 
индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные 
занятия).

Содержание данной области может быть дополнено Организацией 
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся.

В нарушение указанных требований, представленный к проверке 
учебный план на 2019-2020 учебный год для обучающихся 4 б класса в
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МБОУ СШ № 30 по адаптированной основной общеобразовательной 
программе для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2) не 
соответствует приведенной структуре, а именно:

- в учебном плане МБОУ СШ № 30 отсутствует обязательный 
коррекционный курс «Ритмика»;

- на внеурочную деятельность в учебном плане предусмотрено 2 часа в 
неделю, из них 2 часа на коррекционно-развивающую область.

3. в части лицензионного контроля образовательной 
деятельности: в ходе проведения проверки соблюдения МБОУ СШ № 30 
(далее - лицензиат) лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, регламентированных пунктами 6, 7
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 
(далее - Положения о лицензировании образовательной деятельности), 
установлено следующее.

1. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «а» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 
и территорий, необходимых для осуществления образовательной 

'-деятельности, установлено следующее: для ведения образовательной 
деятельности по реализуемым в соответствии с действующей лицензией 
образовательным программам организация имеет в наличии оснащенные 
помещения, расположенные по месту нахождения лицензиата (адресу места 
осуществления образовательной деятельности), а именно:_________________

Здание Земельный участок
МБОУ СШ № 30 Нежилое здание, общей площадью 

1763, 2 кв.м. Адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск 
ул. Лесная, д. 147, закрепленное за 
лицензиатом на праве оперативного 
управления. Используется на 
основании свидетельства о 
государственной регистрации права 
от 10.12.2015

Земельный участок общей 
площадью 11539 кв.м, по 
адресу: Россия, 
Красноярский край, г. 
Красноярск ул. Лесная, 
д. 147, переданный 
лицензиату в постоянное 
(бессрочное) пользование, 
используется на основании 
свидетельства о 
государственной 
регистрации права от 
08.12.2015.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование 
и условие, определенное подпунктом «а» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности.

2. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «б» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия у лицензиата материально- 
технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование
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помещений, в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями установлено следующее:

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам включает:

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников;

лицензиат располагает оборудованными специализированными 
учебными кабинетами на уровне начального, основного и среднего общего
образования:

МБОУ СШ № 30
спортивный зал 1
кабинет начальных классов 5
кабинет иностранного языка 1
кабинет биологии/химии/географии 1
кабинет ОБЖ/технологии 1
кабинет искусств 1
кабинет математики 1
кабинет физики/информатики 1
кабинет русского языка и 
литературы

1

кабинет истории и обгцествознания 1
библиотека 1
кабинет учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога

1

кабинет педагога-психолога/ 
социального педагога

1

Наличие необходимого материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оснащенности спортивных залов 
и специализированных помещений, используемых для реализуемых 
образовательных программ, установлено при проверке учебно-методической 
документации по учебным предметам (паспорта кабинетов), визуальном 
осмотре и анализе информации, размещенной на официальном сайте 
лицензиата в сети «Интернет», подтверждается информационной справкой 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.

Установлено необходимое наличие материально-технического
обеспечения по образовательным программам.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование 
и условие, определенное подпунктом «б» пункта 6 Положения
о лицензировании образовательной деятельности.

3. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия разработанных 
и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что МБОУ Ирбейская СОЩ № 1 имеет в наличии и реализует
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следующие основные образовательные программы:
основная образовательная программа начального общего образования, 

-„утвержденная приказом от 20.08.2018 № 03-02-122;
основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом от 20.08.2018 № 03-02-122;
образовательная программа среднего общего образования, 

утвержденная приказом от 20.08.2018 № 03-02-122;
адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для детей с РАС (в редакции 2018 года) (приказ от
20.08.2018 № 03-02-122);

адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями (в 
редакции 2018 года) (приказ от 20.08.2018 № 03-02-122);

адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования для детей с ОВЗ (в редакции 2018 года) (приказ от
20.08.2018 №03-02-122);

адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования для детей с НОДА (вариант 6.1) (приказ от 28.08.2019 
№03-02-162);

адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1) для 1-4 классов (приказ от
28.08.2019 №03-02-162);

адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования для детей с НОДА (вариант 6.2) (приказ от 20.08.2018 № 
03-02-122);

адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.2) для 1-4 классов (приказ от 
20.08.2018 №03-02-122);

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью.

Лицензиат имеет в наличии и реализует следующую разработанную 
и утвержденную образовательную программу дополнительного образования: 

образовательная программа дополнительного образования для детей 
и взрослых на 2018-2023 гг. (Каратэ-до) для детей 8-15 лет (приказ 
от 28.08.2019 № 03-02-162).

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование 
' и условие, определенное подпунктом «г» пункта 6 Положения
о лицензировании образовательной деятельности.

4. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия в штате у лицензиата 
или привлечение им на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
установлено следующее:

Штатным расписанием МБОУ СШ № 30 предусмотрены следующие 
должности педагогических работников: «воспитатель ГПД», «инструктор по 
труду», «педагог дополнительного образования», «педагог-организатор», 
«педагог-психолог», «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности», «социальный педагог», «старший вожатый», «тьютор», 
«учитель», «учитель-дефектолог», «учитель-логопед». Общее количество 
штатных единиц педагогического персонала 37,51.

На момент проверки в МБОУ СШ № 30 к педагогической деятельности 
на основании трудовых договоров привлекаются 23 педагогических 
работника.

Все педагогические работники привлекаются к педагогической 
деятельности на основании трудовых договоров и дополнительных 
соглашений к ним.

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», разделу «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 №761н.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование 
и условие, определенное подпунктом «д» пункта 6 Положения
0 лицензировании образовательной деятельности.

5. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «е» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия у лицензиата печатных 
и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», установлено следующее:

Лицензиат имеет в наличии печатные и электронные образовательные 
и информационные ресурсы по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, что подтверждается информационными 
справками лицензиата об обеспеченности учебниками на 2019-2020 учебный 
год, а также установлено при визуальном осмотре учебных кабинетов, 
библиотеки лицензиата.

Обеспеченность печатными учебными изданиями составляет не менее
1 единицы на 1 ученика.

Реализация указанных в лицензии образовательных программ 
обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам: оборудованы библиотека, кабинет информатики 
с компьютерными рабочими местами для обучающихся; все компьютеры 
подключены к сети «Интернет», а также смонтирована внутренняя локальная
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сеть; на всех рабочих местах обучающихся функционирует система 
контентной фильтрации, что подтверждается актом приемки оказанных услуг 
от 30.11.2017 по контракту от 01.11.2017 № 6/14-2017, а также визуальным 
осмотром.

Дефицит учебников восполняется благодаря функционированию 
обменного фонда (к проверке представлены акты приме-передачи 
учебников).

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование 
и условие, определенное подпунктом «е» пункта 6 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности.

6. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 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

I. имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 
17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», установлено следующее:

Лицензиат имеет в наличии следующие санитарно-эпидемиологические 
заключения о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, помещений, 
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления 
образовательной деятельности:

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

Соответствие/
несоответствие

МБОУ СШ № 30 от 12.11.2015
№ 24.49.32.000.М.000755.11.15 
(выдано на уровни начального, 
основного и среднего 
образования)

Соответствует

МБОУ СШ № 30 от 01.12.2016
№ 24.49.32.000.М.001045.12.16 
(реализация дополнительной 
образовательной программы)

Соответствует

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
определенное подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности.

7. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, в части наличия у образовательной организации безопасных 
условий обучения в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
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образовательной организации, с учетом соответствующих требований 
в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», установлено следующее:

С целью обеспечения безопасных условий обучения и воспитания 
лицензиатом организована и подтверждается следующая работа:

по соблюдению антитеррористической безопасности: лицензиатом 
разработан паспорт безопасности, утвержденный 06.08.2018. В целях 
обеспечения общественной безопасности в здании и на территории 
лицензиата, предупреждения террористической, экстремистской 
деятельности и других противоправных действий в здании лицензиата 
установлен контрольно-пропускной режим в соответствии с Положением 
об организации пропускного режима лицензиата (приказ от 06.11.2019); 
заключен контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию 
системы автоматической сигнализации от 01.01.2019 № ТО-1676/19.

К проверке также представлен договор на техническое обслуживание 
системы видеонаблюдения от 16.10.2019 № 161019.

В МБОУ СШ № 30 обеспечена система контентной фильтрации сети 
интернет посредством системы фильтрации предоставленной ООО 
Макссофт-24 (акт приемки оказанных услуг от 30.11.2017).

Представлены журналы и соответствующие инструкции пожарной 
безопасности, по охране труда, по антитеррористической деятельности.

С целью профилактики и запрета курения при входе в здания 
установлены знаки, напоминающие о запрете курения на территориях 
и в помещениях, предназначенных для осуществления образовательного 
процесса в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака».

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» ряд педагогических работников МБОУ СШ № 30 
прошли обучение навыкам оказания первой помощи, что подтверждается 
соответствующим договором об обучении сотрудников МБОУ СШ № 30, 
списком педагогов прошедших обучение с указанием реквизитов 
удостоверения.

В МБОУ СШ № 30 организовано горячее питание обучающихся и 
работников:

Имеется обеденный зал на 50 посадочных мест.
В МБОУ СШ № 30 создана бракеражная комиссия (приказ от

02.09.2019 № 03-02-121).
Согласно части 3 статьи 41 Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» организацию оказания первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной 
власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана 
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности.
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Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся 
■ медицинскими организациями, а также образовательными организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, осуществляется 
в образовательной организации либо в случаях, установленных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской 
организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в образовательной организации эта образовательная 
организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания 
указанной помощи.

В МБОУ СШ № 30 на момент проверки имеется медицинский кабинет 
(выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам помещения и оборудования для осуществления медицинской 
деятельности, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 
ул.Лесная, д. 147 от 10.12.2015 № 24.49.32.000.М.000856.12.15, КГБУЗ 
«Красноярская межрайонная детская больница № 4» имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности в указанном помещении от 
13.07.2017 № ЛО-24-01-003688), который передан во временное
безвозмездное пользование КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская 
больница № 4» в соответствии с договором от 19.04.2019 № 30-СШ-2019.

Представлен договор от 26.07.2017 № 2017.СШ№30 на медицинское 
обслуживание учащихся МБОУ СШ № 30, заключенный между лицензиатом 
и медицинской организацией (КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская 
больница № 4»).

По соблюдению противопожарной безопасности: помещения, 
используемые лицензиатом для осуществления образовательной 
деятельности, оснащены системой автоматической пожарной сигнализации, 
помещения оборудованы средствами первичного пожаротушения, 
все учебные кабинеты, административные помещения имеют инструкции 
о действиях в чрезвычайных ситуациях. К проверке представлено 
положительное заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 10.05.2016 № 1104-2961.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование 
и условие, определенное подпунктом «з» пункта 6 Положения
о лицензировании образовательной деятельности.

8. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «а» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия условий
для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
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телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо 
от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», установлено, что лицензиат не осуществляет 
образовательную деятельность с использованием исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, что 
подтверждается соответствующей информационной справкой 
МБОУ СШ № 30.

9. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, 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, что подтверждается 
информационной справкой МБОУ СИЛ № 30.

Выявленные нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, отраженные в настоящем акте 
проверки, носят организационно-управленческий, организационно
педагогический, информационно-обеспечительный и повлекли наступление 
общественно опасных последствий.

В соответствии с установленным распределением должностных 
обязанностей установлено, что лицом, допустившим указанные нарушения, 

- является: директор МБОУ СШ № 30 1Ннковский И.И.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального кот роля внесена,____ > -- дали.

(подпись проверяющих) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту докумен ты (копии):

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
на 3 л.

2. Выписка из ЕГРЮЛ па 3 л.
3. Устав МБОУ СШ № 30 с изменениями на 20 л.
4. Приказ о назначении руководителя на 1 л.
5. Материалы выездной проверки на 348 л.
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6. Экспертные заключения
7. Предписание № 45-ОДА/834-19-02/ПН на 7 л.
8. Предписание № 45-ОДА/834-19-02/ПЛ на 3 л.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный специалист сектора контроля качества 
отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства

Главный специалист -  государственный инспектор 
отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 
министерства образования

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил директор МБОУ СШ № 30:

министерства образования Красноярского края

Красноярского края Д.А. Обедина

27.11.2019
(подпись)


