
СТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6 ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА 

ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446218, Россия, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

от 29.03.2021 № 79- П/В-21(з) 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 17.02.2021 № 121-п в период с 01 марта 2021 года 
по 29 марта 2021 года проведена плановая, выездная проверка 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА ГОРОДА 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (далее также - организация) по вопросам соблюдения 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам, соблюдения 
требований законодательства об образовании, контролю соблюдения 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности. 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования. 

1. Устав организации, утвержденный приказом Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской области от 01.06.2015 № 44-од 
и приказом министерства имущественных отношений Самарской области 
от 15.06.2015 № 1307(новая редакция), не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации об образовании. 

1.1. Пункт 1.23 Устава организации не соответствует требованиям ч.2 ст.29 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в части обеспечения открытости и доступности размещаемой 
информации. 
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1.2.Пункт 3.25 Устава организации не соответствует требованиям ст.58 
Закона № 273-ФЗ в части возложенной ответственности на родителей (законных 
представителей) за ликвидацию учащимися академической задолженности 
в течение следующего учебного года. 

2. В нарушении требований ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п.5.4. Устава организации 
при принятии Правил трудового распорядка работников организации и изменения 
к ним не учитывается мнение общего собрания работников организации. 

3. В нарушение требований ч.2 ст.29 Закона № 273-Ф3, п.З «Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» и Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 
утвержденных приказом 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 на нем 
информации» Организация не обеспечивает открытость и доступность 
информации об организации на официальном сайте в сети «Интернет» в 
требуемом объёме. 

4. Локальный акт организации «Положение об официальном сайте в сети 
«Интернет» организации» не соответствует приказу от 14 августа 2020 года № 831 
«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления информации» 

5. В нарушение требований ч.З ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создан приказ организации 
от 12.01.2021 № 38-од «О создании комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений» в части определения состава 
комиссии.Акт проверки № 79- П/В-21(к-з-л) от 29 марта 2021 года. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.6 ст.93 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
министерство образования и науки Самарской области, 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в срок до 27.09.2021 года. 
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2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 

3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере образования 
и информационной безопасности министерства образования и науки Самарской 
области (по адресу: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60) отчет об 
исполнении предписания об устранении нарушений с приложением копий 
документов, подтверждающих его исполнение, в срок до 27.09.2021 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист управления 
государственного контроля (надзора) в сфере 

образования департамента по надзору и 
контролю в сфере образования министерства 

образования и науки Самарской области СУ' 7 К.В. Корнилина 



Министерство образования и науки 
Самарской области 
Поволжское управление 
государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза А.В.Новикова 

города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 
(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

446218, Россия, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7 
Тел./факс 8846(35)47008 
E-mail: sch6 nkb@samara.edu.ru 
«AvV » / ^ M & P f l t i l  021г. 

Заместителю министра 
образования и науки Самарской области -

руководителю департамента 
по надзору и контролю в сфере образования 

Бакулиной С.Ю. 

Уведомление 
о результатах исполнения предписания № 79-П/В-21(з) от 29.03.2021г. по итогам проверки 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы № 6 имени Героя Советского Союза А.В. Новикова города Новокуйбышевска городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до 27.09.2021г. 
Перечень выявленных 

нарушений 
Пункт нормативного 

правового акта с 
указанием нормативного 

правового акта, 
требования которого 

нарушено 

Принятые меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

Наименование 
документов и иных 

источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушений 

Устав ГБОУ ООШ № 6 , 
утвержденный приказом 
Поволжского 
управления 
министерства 
образования и науки 
Самарской области от 
01.06.2015г. №44-од и 
приказом министерства 
имущественных 
отношений Самарской 
области от 15.06.2015г. 
№ 1307 (новая 
редакция), не 
соответствует 
требованиям 
законодательства РФ об 
образовании 
(п.1.23.,3.25, п.5.4) 

П. 1.23 .Устава 
организации не 
соответствует 
4.2.ст.29.Федерального 
Закона от 29.12.2012г. № 
273-Ф3 «Об образовании 
в Российской 
Федерации». 
П.3.25 Устава не 
соответствует ст. 58 
Закона № 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации». 
П.5.4.Устава 
организации не 
соответствует 
4.3.ст.ЗО.ФЗ от 
29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации». 

Устранено. 
Внесены изменения в 
Устав ГБОУ ООШ № 6 
г. Новокуйбышевска. 

Приказ 
Поволжского 
управления 
министерства 
образования и 
науки Самарской 
области № 42-од от 
11.05.2021г. 

Организация не 
обеспечивает 

Нарушение требований 
-Ч.2.СТ.29 Закона № 273-

Информация на сайте в 
сети «Интернет» 

mailto:nkb@samara.edu.ru


открытость и 
доступность 
информации об 
организации на 
официальном сайте в 
сети «Интернет» в 
требуемом объеме. 

ФЗ; 
п.З «Правил 

размещения на 
официальном сайте ОО в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации 
об образовательной 
организации», 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2013г. № 582; 
-приказ федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 14.08.2020г.№ 
831 «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта ОО 

приведена 
соответствие. 

Локальный акт 
организации 
«Положение об 
официальном сайте в 
сети «Интернет» 
организации» не 
соответствует приказу 
от 14 августа 2020г. № 
831 «Об утверждении 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
информации» 

Приказ от 14 августа 
2020г. №831 «Об 
утверждении Требований 
к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно -
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
информации» 

Локальный акт 
организации 
«Положение об 
официальном 
школьном сайте» 
согласно приказу от 14 
августа 2020г. № 831 
«Об утверждении 
Требований к 
структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
информации» приведен 
в соответствие. 

Положение 
утверждено 
приказом 
директора № 631-
од от 01.09.2021г. 

В нарушение 
требований ч.3.ст45 ФЗ 
от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в РФ» 
создан приказ от 
12.01.2021г. № 38-од «О 
создании комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений» 

юда̂ а 

Нарушение требований 
ч.3.ст45 ФЗ от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об 
образовании в РФ» 

Приказ приведен в 
соответствие. 

Приказ 632-од от 
01.09.2021г. «О 
создании комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений». 

части 
состава 

jjSOji для а 511 
Директор ГБОУ ООШ № 6 /Кабина О.И. 

(няющим обязанности руководителя Поволжского управления 
/Аникина Н.В. 



Приложение № 6 
к приказу Минэкономразвития России 

от «31» марта 2021 г. № 151 

(Типовая форма решения 
о проведении документарной 

проверки) 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, QR-код* 

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения документарной проверки с органами прокуратуры (только 
для внеплановой документарной проверки и рамках муниципального контроля при отсутствии системы оценки и управления рисками)* 

Министерство образования и науки Самарской области 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) 

г. Самара, улица Алексея Толстого, дом 38/16 
(место принятия решения) 

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 
(плановая/внеплановая) 

о т « С / / » / / 2021 г., час. / / мин. № 

1. Решение принято заместителем министра образования и науки Самарской области 
Бакулнной Светланой Юрьевной. 

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением 

о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности 
(далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Решение принято на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
от 31.07.2020 -Ng 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Росс:Ij!окон Федерации» (наступление сроков проведения контрольных (надзорных) 
меропии.ч ;ий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий) 
(указывается пункт части I статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации») 
в связи с истечением срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований от 29.03.2021 № 79-П./В-21 (з), выданного по результатам плановой 
выездной проверки в соответствии с распоряжением министерством образования 
и науки Самарской области от 17.02.2021 № 121-п. Установленный срок исполнения 
предписания об устранении нарушений 27.09.2021. 
(указываются: 
1) для пункта : части i статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации": 
1.1) сведения причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом 
ценносп 
1.2) сведения > угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование 
наличия урозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности); 
1.3) соот - н е объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение 
объекта : оч п ля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения 
обязател мшх требований); 
(при юл же:i!mi источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) 
орган, не приводятся); 

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»: 
ссылка н,- утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 
документарной проверке; 



3) для пу кто : части I статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации" 
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) 
контрольного надзорного органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии); 
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
приказ (распоряжение) контрольного надзорного органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации (при наличии); 
3.3) ссы, : а на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении документарных проверок в 
отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения 
поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

4) для пункта 4 части ! статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации" 
ссылка на требование прокурора о проведении документарной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) для пункта ? части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации": 
ссылка ! решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на 
наступление срока его исполнения; 

6) для пункта ;> части i статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации": 
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение документарной 
проверки) 

3. Документарная проверка проводится в рамках федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования в части исполнения решений, принимаемых по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного ко)ггроля (надзора), муниципального контроля) 

4. Для проведения документарной проверки уполномочены: 
Корж-j;ина Крист;ма Владимировна, главный специалист управления государственного 
контр')ля (надзора) в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования и науки Самарской области. 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки) 

5. К проведению документарной проверки привлекаются: ^ 
Эксперты (экспертные организации): -
(указываются амплии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта о реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа об аккредитации, выпавшего свидетельство об аккредитации) 

6. Документарная проверка проводится в отношении: образовательной деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, зарегистрированной по месту 
нахождения на территории Самарской области. 
(указывав г объект контроля в соответствии с положением о виде контроля: 
1) деятег действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе 1 --> !>.:• имемче к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования; 
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природио-
антротег нн' ie объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются 
обязательные требования (производственные объекты) 

7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению): 
443099. г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 60. 

(указываются адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором проводится документарная проверка) 



8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМ; К КОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
ГОРО :с. 1.Ч и ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ; 

ИНН 6330058000; 
4-16218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7; 
446218. Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск. ул. Киевская, д. 33; 
± 16218, Россия. Самарская область, г. Новокуйбышевск. ул. НесЬтепроводчиков, д. 13._ 

(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера • 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие • агельным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится документарная проверка) 

9. При проведении документарной проверки совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия 

1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза) 

10. Предметом документарной проверки является: исполнение решений, принимаемых 
по рег •:агам контрольных (надзорных) мероприятий. 

Феде; ального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 29. ст.30. ст.45, ст.58. ст.93); 

По- ;н>.плени I Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об \ 'дчдении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в ин(!ч;;л;ационно-те:;екоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации» (п. 3-11); 

Трс б о на 11ий к сг] руктуре официального сайта образовательной организации 
в_инфср л; циенно-телекоммуникадйонной сети «Интернет» и формату представления 
инфор / ; i t, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и наукд от 14.Q; .2020 Л"-: 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образ< ; ч-ыюй организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления информации» (п. 2-8); 

Предго:сагше об устранении нарушений от 29.03.2021 № 79-ПУВ-21(з). 
Сказывается соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/ исполнение решений: 
1)ссылк v a i iKiiwe i-равовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является 
предметом ' ' к : арной проверки: 
2) ссылк I ."фешг с :: жументы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом 
документарной проверки, 
3) ссы.и • "1 докуме-п,1. исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и содержащие -i в ни.-: гребования, соблюдение которых является предметом документарной проверки; 
4) ссылк -ее принят. с ; лультатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 
документ пр!">>: проверки) 

11. П,:г проведении документарной проверки применяются следующие проверочные 
листы: : 
(указывают' -вере-: :ыс лиси.:, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами 
актов, их ! -рм . лющнх. либо указывается, что проверочные диеты не применяются) 

12. Док;, ментарная проверка проводится в следующие сроки: 
с « 15 » ноября 2021 г., 09 час. 00 мин. 
сроком на 10 рабочих дней 
(указы II цремя (,: ;; необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки, до наступления которых 
проверь • • .-г 6,-1, на- кже срок проведения документарной проверки. Непосредственное взаимодействие с контролируемым 
лицом п ги -ной проверки не планируется) 



13. В ;е.;зния документарной проверки ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩ; . . УГВЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ 
ОБ; л . л \ :г.чыюй школы № б ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
A.I-- • ; )ГЛ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
HOL ПУ.ПЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ необходимо предоставить следующие 
документы: 
до. подтверждающие исполнение предписания об устранении выявленных 
наг -г!т обязательных Требований законодательства Российской Федерации 
об образовании от 29.03.2021 № 79-П/В-21(з). 

1ч v ; г \ с ли m (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения 
документарной проверки) 

14. Указание иных сведений: -
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля). 

Заместитель министра образования и науки 
Самарской области Бакунина С.Ю. 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муииципальног 

контре я. »ного должностного лица, принявшего решение о 
документарной проверки) 

Корннлина Кристина Владимировна, главный специалист. 3337506. kornilinakv@samara.edu.ru 
(фами :ия, и: :л, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии) 

О' метка о размещении (; ата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий* 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале* 

* Отмегчи размещаются после реализации указанных в них действий. 

mailto:kornilinakv@samara.edu.ru


Приложение № 13 
к приказу Минэкономразвития России 

от «11» марта 2021 г- № 121 

(Типовая форма акта 
документарной проверки) 

Министерство образования и науки Самарской области 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа) 

от « 26» ноября 2021 г., 12 час. Q0 мин. № 24-в/д-21 (к-з-л) 

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60 
(место составления акта) 

Акт внеплановой документарной проверки 
(плановой/внеплановой) 

1. Документарная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении внеплановой 
документарной проверки от 09.11.2021 № 171-рп, -. 
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении документарной 
проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Документарная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования в части исполнения решений, принимаемых по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

3. Документарная проверка проведена: 
1) Корнилиной Кристиной Владимировной, главным специалистом управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по надзору 
и контролю в сфере образования министерства образования и науки Самарской области; 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 
принятия решения о проведении документарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена 
была проведена после начала документарной проверки) 

4. К проведению документарной проверки были привлечены: -
эксперты (экспертные организации): -
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Документарная проверка проведена в отношении: 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА ГОРОДА 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка) 

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 
443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 60 . 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 
коигроля, в отношении которых была проведена документарная проверка). 

7. Контролируемые лица: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ИМЕНИ 



ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ; 
ИНН 6330058000; 
446218. Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск. пер. Школьный, д. 7; 
446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 33; 
446218, Россия. Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Нефтепроводчиков, д. 13. 
(указываются фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная проверка) 

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
с « 15 » ноября 2021 г.. 09 час. 00 мин. 
по « » ноября 2021 г., 12 час. Q0 мин. 

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания 
документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 

в срок проведения документарной проверки не включены: 
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов, который составил: 
с « Z » Z Z г.. Z час. Z мин. 
по« Z » Z Z г.. Z час. Z мин. 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок 
и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо 
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган: 
с « Z » Z Z г., Z час. Z мин. 
по« Z » Z Z г., Z час. Z мин. 
(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки) 

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с: 
с « Z » Z Z г., Z час. Z мин. 
по« Z » Z Z г., Z час. Z мин. 
(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания 

срока приостановления проведения документарной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 
От контролируемого лица не поступало инициативы о непосредственном взаимодействии 

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по 
инициативе контролируемого лица) 

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) 

истребование документов; 3) экспертиза) 

в следующие сроки: 
с « Z » Z Z г., Z час. Z м и н. 
по« Z » Z Z г., Z час. Z мин. 
по месту: 

Z 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 
о результатам которого составлен: 



z 
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), 

составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту) 

2) истребование документов 
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), 

составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту) 

в следующие сроки 
с « Z » Z Z г.. Z час. Z мин, 
по« Z » Z Z г.. Z час. Z мин, 
по месту: 

Z 
(указываются даты и места фактически совершенных коигрольных (надзорных) действий) 

По результатам которого составлен: 
Z 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), 
составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту) 

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись. 

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения: 
отчет (уведомление) о результатах исполнения предписания от 29.03.2021 № 79-п/в-21(з); 
официальный сайт Организации, размещенный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник). 

12. По результатам документарной проверки установлено: 
Нарушения отсутствуют, предписание об устранении нарушений от 29,03.2021 № 79-п/в-

21 (з) выполнено в полном объеме. 
(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом документарной проверки; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием 
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, 
являющихся предметом документарной проверки; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия) 

13. К настоящему акту прилагаются: 
1) копия предписания № 79-п/в-21(з) от 29.03.2021; 
1) копия отчета о результатах исполнения предписания № 79-п/в-21(з) от 29.03,2021. 

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения 
контрольных (надзорных) действий (дата их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также 
документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 

главный специалист Корнилина К.В. >4 
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы ( г 

инспекторов), проводившего документарную проверку) кУ I / 

Корнилина Кристана Вла „ овна, главный специалист, (846)3337506. komilinakv@samara.edu.ru 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабннег на специализированном 
элекгронном портале* 
'Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 

mailto:komilinakv@samara.edu.ru

