
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Брянск___________
(место составления акта)

05.02.2020
(дата составления акта)

09:00
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 14-ПЛ
По адресу: 241004, г. Брянск, ул. Котовского, д. 39___________________________________

(место проведения проверки)
На основании: приказа департамента образования и науки Брянской области 

(далее - департамент) № 1915 от 27 декабря 2019 года.___________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 11» при федеральном казенном учреждении «Исправительная 
колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области». 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _______________________ с ______  по_______
Продолжительность: ______________________________________________________________
Дата и время проведения проверки: _______________________ с ______  по_______
Продолжительность: ______________________________________________________________

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

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: __________департаментом образования и науки Брянской области__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

________ Королев Д. Г._________ 13 января 2020 года 9:00
(фамилии, инициалы) (подпись) (дата) (время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Бандурина Ольга Афанасьевна, главный консультант 

отдела государственной аккредитации и лицензирования, 
Саплева Наталия Павловна, ведущий консультант отдела 

______________________________ государственного надзора в сфере образования._________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Королев Денис Григорьевич, директор МБОУ 
«ВСОШ № 11» при ФКУ «ИК № 2 УФСИН 

_______________________________________ России по Брянской области»_______________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



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

1. В части осуществления федерального государственного надзора за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1.1. В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации») образовательная организация обязана осуществлять 
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании.

В силу статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. При этом нормы 
локальных актов, ухудшающие положение обучающихся по сравнению с установленным 
законодательством положением, не должны приниматься и подлежат отмене 
образовательной организацией.

Содержание ряда локальных нормативных актов МБОУ «ВСОШ № 11» при ФКУ «ПК 
№ 2 УФСИН России по Брянской области» не соответствует требованиям действующего 
законодательства об образовании.

Подпункт 2) пункта 6.2 Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между обучающимися и МБОУ «ВСОШ № 11» 
при ФКУ «ИК № 2 УФСИН России по Брянской области» не в полной мере соответствует 
пункту 2) части 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
в части основания прекращения отношений по инициативе образовательной организации в 
случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Законодательство 
разрешает применять указанную норму при освоении профессиональной образовательной 
программы.

В Положении о правилах приема на обучение по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в МБОУ «ВСОШ № 11» при ФКУ «ИК 
№2 УФСИН России по Брянской области» и Положении о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между обучающимися и МБОУ 
«ВСОШ № И» при ФКУ «ИК № 2 УФСИН России по Брянской области» выявлено 
разночтение в части необходимости заключения договора об образовании при зачислении на 
обучение по основным программам общего образования.

В пункте 1.1. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся выполнена ссылка на 
утратившие силу документы: приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (документ утратил силу в связи с 
изданием приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196); приказ Минобрнауки 
России от 09.01.2014 года №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» (документ утратил 
силу в связи с изданием приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816).

Положением о поощрениях обучающихся МБОУ «ВСОШ № 11» при ФКУ «ИК № 2 
УФСИН России по Брянской области» не учтено, что в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 14 июля 2014 года № 744 «О признании утратившими силу 
некоторых приказов Министерства образования Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации» приказы Министерства образования 
Российской Федерации от 03 декабря 1999 года № 1076 «Об утверждении Положения о 
золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в 
учении» и Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2007 года 
№75 «Об утверждении образцов форм похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» и похвального листа «За отличные успехи в учении» утратили силу с 
25 августа 2014 года.



2.2. В нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» МБОУ «ВСОШ № И» при ФКУ «ИК № 2 УФСИН России по 
Брянской области» принято Положение о порядке аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности в МБОУ «ВСОШ № 11» при ФКУ «ИК № 2 УФСИН 
России по Брянской области».

В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11» 
при федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №2 УФСИН России по 
Брянской области» на период 2018-2021 гг., утвержденная приказом директора 
от 31 августа 2018 года № 35- О не согласована с учредителем.

В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» согласно приказу от 01.09.2019г. №43-0/1 «О создании комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений» в состав 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
входят только работники образовательной организации.

Действие контентной фильтрации проверить не представилось возможным, так как на 
период проверки (с 13.01.2020 - по 03.02.2020) был отключен Интернет. МБОУ «ВСОШ № 
11» при ФКУ «ИК № 2 УФСИН России по Брянской области» представлены Акты проверки 
контентной фильтрации, согласно которым выход на запрещенные ресурсы заблокирован.

2. В части контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности: нарушений не выявлено.

3. Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам не выявлено.

Образовательная деятельность МБОУ «ВСОШ № 11» при ФКУ «ИК № 2 УФСИН 
России по Брянской области» соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов к условиям реализации образовательной деятельности.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием несоответствий)
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

(с указанием фактов невыполнения предписаний)

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись прове; (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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



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

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лица, проводившего 
проверку:

О.А.Бандурина

Н.П. Саплева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Королев Денис Григорьевич, директор МБОУ «ВСОШ № 11» при ФКУ «ПК № 2 УФСИН
России по Брянской области»_______________________________________________________

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

его уполномоченного представителя)

05 февраля 2020 года ____________ <-6______________________
(дата) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


