
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тутаев, 17 марта 2021 года
Тутаевский район (дата составления акта)

(место составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 21/21

По адресу: Ярославская область, город Тутаев, проспект 50-летия 
Победы, дом 23.

На основании приказа департамента образования Ярославской области 
от 02 февраля 2021 года № 42/05-04 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в период с 16 февраля 2021 года по 17 марта 
2021 года была проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 1 Тутаевского 
муниципального района (далее - образовательная организация).

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена
директор образовательной организации Н.В. Шинкевич

02 .02.2021 _________ 11:00_________  ___________

(дата) (время) (подпись)

Лица, проводившие проверку:
-  Кудряшова Ольга Алексеевна, главный специалист отдела надзора и

контроля в сфере образования департамента образования Ярославской
области, председатель комиссии;

-  Петрова Валентина Ивановна, главный специалист отдела надзора и
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской
области;

-  Волгина Елена Викторовна, главный специалист отдела надзора и
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской
области;

-  Князева Татьяна Дмитриевна, главный специалист отдела надзора и
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской
области;

-  Крылова Светлана Сергеевна, эксперт, главный специалист 
государственного учреждения Ярославской области «Центр оценки и 
контроля качества образования», аттестованная департаментом образования 
Ярославской области (приказ департамента образования Ярославской 
области от 09.11.2018 № 727/05-26 «Об аттестации заявителей»).

При проведении проверки присутствовала Шинкевич Наталья 
Васильевна, директор образовательной организации.

В ходе проведения проверки:
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-  нарушений требований федеральных государственных 
образовательных стандартов не выявлено;

-  нарушений лицензионных требований не выявлено;
-  выявлены нарушения требований законодательства Российской 

Федерации об образовании (с указанием положений нормативных правовых 
актов):

1. В нарушение п. 10 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, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 марта 2014 года № 177 «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», образовательная организация вместо заявления родителей 
(законных представителей) о зачислении обучающегося в порядке перевода 
из исходной организации приняла заявление о зачислении (заявление 
Разгуляевой А.А. от 26.10.2020, заявление Евдокимовой Т.Н. от 12.11.2020 и 
другие);

2. В нарушение ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации приём (перевод) на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего и основного общего образования осуществляется без заявлений 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 
выборе изучаемого родного языка (заявление Разгуляевой А.А. от 26.10.2020, 
заявление Калинина А.Н. от 27.01.2020 и другие).

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), внесена:

Прилагаемые к акту документы: предписание от 17.03.2021 № 15/21-П 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации об образовании.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя)

Кудряшова О. А.

Петрова В.И.
(подпись)



Волгина Е.В.

Князева Т.Д.

Крылова С.С.

С актом проверки ознакомлена, 
экземпляр акта с приложением получен:

директор образовательной организации 

Шинкевич Наталья Васильевна
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Пометка об отказе ознакомления с 
актом проверки:

(подпись) 

'  (прйпись)

(подпись)

(подпись уполномоченного 
(лиц), проводившего проверку)

должностного лица


