
 

 

 

 

 

1. Решение принято заместителем министра, начальником управления 

надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки 

Пермского края Санниковой Светланой Сергеевной. 

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

в связи с выполнением Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 29.10.2020 № 26-21-08-10 

(в ред. приказа от 25.10.2021 № 26-21-08-19). 

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

4. Для проведения выездной проверки уполномочены: 

Волков Артем Анатольевич, начальник отдела федерального государственного 

надзора в сфере образования управления надзора и контроля в сфере образования 

Министерства образования и науки Пермского края 

Якушева Людмила Юрьевна, ведущий консультант отдела федерального 

государственного контроля качества образования управления надзора и контроля 

в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края. 

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются): 

специалисты: не привлекаются. 

эксперты (экспертные организации): не привлекаются. 

6. Выездная проверка проводится в отношении: образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

зарегистрированных по месту нахождения на территории Пермского края. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О проведении плановой  
выездной проверки МАОУ 
 «Средняя общеобразовательная 
школа № 60» г. Перми 
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7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 

614090, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 14 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Перми ИНН 5904100142 

614090, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 14 и д.16. 

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

9.1. Осмотр.  

9.2. Опрос. 

9.3. Истребование документов.  

9.4. Получение письменных объяснений. 

10. Предметом выездной проверки является: 

10.1. Соблюдение обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе 

лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности и требований, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (статья 12 (части 5, 7, 7.2); статья 12.1 (части 1, 2); 

статья 13 (части 7, 9); статья 14 (части 2, 3, 6); статья 15 (часть 2); статья 16 (часть 

3); статья 17 (часть 3); статья 18 (части 1 – 4); статья 25 (часть 3); статья 26 (части 

4, 5, 6); статья 27 (часть 12); статья 28 (части 3, 6); статьи 29, 30; статья 31(часть 

6); статья 33 (части 3, 4); статья 34 (пункты 2-3, 5-7, 9, 11, 12, 15, 18, 20 части 1, 

части 4, 6, 10); статья 35 (часть 1); статья 37 (части 1-3); статья 38 (части 1, 2), 

статья 41 (части 1, 2, 4); статья 43 (части 5-7, 9, 10); статья 45 (части 3, 4, 6); 

статья 46 (часть 1, 3, 4); статья 47 (части 4-7); статья 48 (части 2-3); статьи 49 

(часть 2); статья 53 (части 1-3); статья 54 (части 2-4, 6, 8); статья 55 (части 1 - 3, 5, 

9); статья 58 (части 1, 5-7); статья 59 (части 3, 5-8); статья 60 (части 2-4, 12-14, 16); 

статья 61 (часть 5); статья 62 (часть 2); статья 66 (части 9, 10); статья 67 (части 2, 

3, 3.1); статья 75 (части 2-4); статья 79 (части 1-2); статья 91 (часть 1); статья 98 

(часть 9); статья 101 (части 1, 2). 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 11.06.2021)  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 19). 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (часть 1 статьи 9). 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (часть 1 статьи 18). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
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и обновления информации об образовательной организации» (пункты 3, 4, 5-7 

Правил). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013  

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования,  

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» (пункт 6, 7, подпункт «е» пункта 12 

Правил).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (пункты 3, 6, 

7-10, 13, 14, 16 Правил). 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 

 «О лицензировании образовательной деятельности» (пункты 7, 8 Приложения). 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 825 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах  

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (пункты 4, 6, 

11 Правил).  

Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (ред. от 21.04.2016)  

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» (пункты 2–13, 15 Порядка). 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017)  

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (пункты 3, 5-8 Порядка). 

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» (пункты 7, 8 и абзац 

второй пункта 23 Положения). 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам  

с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования  

и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам» (пункты 2, 4-6, 8, 10, 11, 12, 15). 
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Приказ Минобрнауки России от 28.01.2014 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (Приложение № 2). 

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (ред. от 17.01.2019)  

«Об утверждении 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» (пункты 6-14, 16-22 Порядка). 

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (ред. от 23.12.2020)  

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (пункты 5–13, 19–

20, 22, 23 Порядка). 

Приказ Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении» (пункты 2-5 Порядка). 

Приказ Минобрнауки России от 29.09.2017 № 602 «Порядок расследования  

и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» (п. 3-5, 7-16, 18, 20-25). 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

при реализации образовательных программ» (пункты 2, 4, 6, 8, 9 Порядка). 

Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 (ред. от 07.04.2020)  

«Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых  

и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации  

для получения среднего профессионального и высшего образования  

и региональные информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования,  

а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений  

в указанные информационные системы» (пункты 2-9). 

Приказ Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования» (пункты 11, 20, 

24 Порядка). 

Приказ Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  
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по образовательным программам среднего общего образования» (пункты 10, 29, 

33 Порядка). 

Приказ Министерства просвещения России от 29.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (пункты 9, 

10, 12, 13, 15, 19-21 Порядка). 

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  

в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (Перечень 

средств обучения и воспитания). 

Приказ Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся  

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях» (пункты 2 - 8, 14 Порядка). 

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

Приказ Минобрнауки России № 845, приказ Минпросвещения России  

№ 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (пункты 2, 3, 5, 6, 8-10 

Порядка). 

Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391  

от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ») (пункты 3, 5-7, 9-12, 14-17 Порядка). 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390  

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (пункты 14, 15 

Положения). 
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации» (пункты 2-7 

Требований). 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (пункты 2, 3, 4, 6-17, 

20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 32 Порядка). 

Приказ Минпросвещения России от 18.09.2020 № 508 «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, к занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным 

программам» (Пункты 2, 3, 4 , 6 Порядка).  

Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

образовании и их дубликатов» (пункты 2, 15-20, 22 Порядка).  

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (пункты 11, 12, 18, 20, 22, 24-26, 30 Порядка). 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении  

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (пункты 16-17, 19, 22-23, 25-27). 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (пункты 14, 16, 18, 21-22, 24, 26). 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (пункты 14, 16, 18, 21-22, 24, 26). 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (пункты 

2.8-2.13, 3.3-3.4, 3.6). 

10.2. Соблюдение требований по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 79 (части 1-2). 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов  
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и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (пункты 2-10 Порядка). 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам» (пункты 19-21 Порядка).  

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации» (пункт 4 Требований). 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (пункт 

30). 

11. При проведении выездной проверки применяются следующие 

проверочные листы: не применяются. 

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 

с 09 декабря 2021 года, 9 час. 00 мин. 

по 15 декабря 2021 года, 18 час. 00 мин. 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 

составляет не более: 40 часов 00 минут. 

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу 

(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы: 

13.1. Устав организации (с изменениями и дополнениями). 

13.2. Документы, подтверждающие наличие у организации на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности, а также копии правоустанавливающих документов в случае, если 

права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории  

и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.3. Документы, подтверждающие наличие материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений  

в соответствии с государственными нормами и требованиями. 

13.4. Разработанные и утвержденные организацией основные  

и дополнительные, в том числе адаптированные, образовательные программы, 

программа развития организации. 

13.5. Сведения о руководителе и персональном составе педагогических 

работников с указанием занимаемой должности, уровня образования  

и квалификации (в соответствии с документами о профессиональном 

образовании), данных о повышении квалификации и аттестации, а также 

штатное расписание, личные дела педагогических работников, копии 
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документов об образовании, аттестации, повышении квалификации, трудовые  

и гражданско-правовые договоры. 

13.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 

и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии. 

13.7. Документы, подтверждающие наличие печатных и 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». 

13.8. Документы, подтверждающие исполнение организацией обязанностей 

по организации питания и охраны здоровья обучающихся. 

13.9. Локальные и индивидуальные правовые акты, документы и материалы 

организации по следующим вопросам: 

13.9.1. прием, перевод, отчисление и восстановления обучающихся; 

13.9.2. внутренний распорядок и режим занятий обучающихся; 

13.9.3. внутренний трудовой распорядок; 

13.9.4. оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между организацией и обучающимися; 

13.9.5. оказание платных образовательных услуг; 

13.9.6. доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

13.9.7. нормы профессиональной этики педагогических работников; 

13.9.8. организация работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13.9.9. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной  

и итоговой аттестации обучающихся; 

13.9.10. соблюдение требований к заполнению, организации учета, 

хранения, выдачи документов об обучении; 

13.9.11. функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, проведение самообследования; 

13.9.12. реализация образовательных программ или их частей  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

13.10. Решения коллегиальных органов управления образовательной 

организацией по основным вопросам деятельности. 

13.11. Договоры об оказании платных образовательных услуг. 

13.12. Договор(ы) о практической подготовке обучающихся, 

заключенный(ые) между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю 
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соответствующей образовательной программы (при наличии). 

13.13. Личные дела обучающихся. 

13.14. Учебная и учебно-методическая документация по реализуемым 

в соответствии с лицензией образовательным программам, в том числе: учебный 

план; календарный учебный график; расписание занятий; документы 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, в том числе протоколы квалификационных экзаменов; методические 

материалы и разработки, в том числе методические рекомендации  

по организации образовательного процесса, материалы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

13.15. Доступ к информационно-образовательной среде (при наличии 

образовательных программ, реализуемых с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

14. Указание иных сведений не предусмотрено. 

Заместитель министра,  
начальник управления            С.С. Санникова 

 

 

 

 

 

Решение направлено в электронном виде по адресу 

____________________________________________ 

«_____»_____________________20_____ года 

 

 

С решением ознакомлен(а),копию получил(а): 

 

 

  

должность подпись расшифровка подписи 

«_____»_____________________20_____ года 

 

Волков Артем Анатольевич, 

начальник  отдела федерального 

государственного надзора в сфере образования 

тел.265-33-10, e-mail:  aavolkov@minobr.permkrai.ru 
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