
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток
"28" апреля 2021 года

(место составления акта)
(дата составления акта)

16.30—_—-
время со ставления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 252105232500

По адресу: 690002, Приморский край,г. Владивосток, Океанский пр., д. 119
(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Приморского края

от 11 марта 2021 года № 326-а
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая  документарная проверка__муниципального

автономного__общеобразовательного учреждения «Лицей__технический

г. Владивостока»
(наименование юридического лица, фамилия,имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ > 20 г. с час. мин. до час. мин. ПродолжительностьОНО мини

“ > 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: 20 дней /15
(рабочих дней/часов)

Акт составлен министерство образования Приморского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

не требуется
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Дисяк Елена Павловна, ведущий консультант отдела по контролю,

надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства

образования Приморского края
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего (их) проверку; в случае привлеченияк участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования
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экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: не присутствовали

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), Должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) ИЛИ уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
м

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении меронриятий

но проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений

(нормативных) правовых актов):
В нарушение ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»в п. 2.12 Положения о

порядке и основаниях перевода, отчисления восстановления обучающихся

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей

«Технический»г. Владивостока (далее — Положение), утв. приказом директора

№ 49А №02.09.2013, нарушено право обучающихся на сдачу академической

задолженности по нескольким предметам.
В нарушение ч.4 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»в п. 2.15 Положения

указаны ступени образования.
В нарушение Порядка и условий осуществления перевода обучающихся

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие

образовательную деятельность—По образовательным программам

соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом

Минобрнауки России от 12 марта 2014 года №177, в Положении не учтены

требования к форме заявленияот родителей на отчисление ребенка в порядке

перевода, сроки издания приказа об отчислении в порядке перевода в другую

организацию, сроки издания приказа о зачислении в порядке перевода из

другой организации.
Правила приема обучающихся в муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение «Лицей «Технический»

г. Владивостока», утв. приказом директора от 21.02.2020 № 11А,в разделе 1

содержи ссылка на приказ Минобрнауки от 22.02.2014 № 32, который утратил

силу.
В нарушение требований п. 24 Порядка приема на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ

от 02.09.2020 № 458, составлены заявления родителей о приеме в Лицей

«Технический».
В нарушение п. 6 Порядка и условий осуществления перевода

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного
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приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 года № 177, в заявлениях об

отчислении в порядке перевода в другую организацию не указана дата

рождения ребенка; классы обучения (Новак Э.); отчество ребенка; дата

рождения (Булгаков А.); класс обучения(Авдеев Е.).

Нарушений лицензионных требованийне выявлено.

Лицом, допустившим нарушение, является
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявленынесоответствия сведений, содержащихся В уведомлениио начале

осуществления отдельных Видов предпринимательской деятельности,

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых

актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов

выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении

выездной проверки): не требуется
Хх х

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического—лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки): не требуется

х
х

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивиду ального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений,

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления восстановления обучающихся

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический»

г. Владивостока, утв. приказом директора № 49А № 02.09.2013; заявления родителей о

приеме в Лицей, заявления об отчислении в порядке перевода в другую организацию (Новак

Э., Булгаков А., Авдеев Е.).

Подписи лиц, проводивших проверку: рее Е.П. Дисяк

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

получил(а): Киселева Татьяна Алексеевна, директор муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей технический

г. Владивостока»
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя)

« »апреля 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должйо9

\


