
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы

125315, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, д. 3 «30» ноября 2015 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы 
Некоммерческой организации Частного учреждения  

средней общеобразовательной школы «Ретро»

№ 2015-583/ПД-НК

В период 3, 30 ноября 2015 года по адресу: 125315, г. Москва, 2-й 
Балтийский переулок, д. 3, на основании распоряжения Департамента 
образования города Москвы от 22 октября 2015 года № 2364рп «О проведении 
плановой документарной проверки Некоммерческой организации Частного 
учреждения средней общеобразовательной школы «Ретро» была проведена 
плановая выездная проверка с целью целью федерального государственного 
надзора в сфере образования, федерального государственного контроля качества 
образования в отношении Некоммерческой организации Частного учреждения 
средней общеобразовательной школы «Ретро» (далее -  НОЧУ СОШ «Ретро»).

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен Управлением государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы (далее -  Управление).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а): 
директор НОЧУ СОШ «Ретро», Щербакова Т.А, 27.10.2015.

Лицо, проводившее проверку: Еремеева Ольга Викторовна, консультант 
отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования города Москвы.

К проведению проверки в качестве эксперта(ов) привлечен(ы):
Юшина Галина Михайловна -  заместитель директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 170 
имени А.П. Чехова» (свидетельство об аккредитации от 25 июня 2013 года 
№ 718, выданное Департаментом образования города Москвы);

Захаров Дмитрий Геннадьевич -  заместитель директора 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
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гимназии № 1 2 9 0  (свидетельство об аккредитации от 10 октября 2011 года 
№ 167, выданное Департаментом образования города Москвы).

В ходе проведения проверки по федеральному государственному 
надзору в сфере образования выявлены нарушения:

В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», структура 
официального сайта образовательной организации (http://retroschool.ru) не 
соответствует требованиям к структуре официального сайта образовательной 
организации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденным приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 года №785, а именно отсутствуют заполненные в соответствии с 
требованиями подразделы «Основные сведения», «Структура и органы 
управления образовательной организации», «Образовательные стандарты», 
«Руководство. Педагогический состав», «Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово
хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода); в 
подразделе «Документы» отсутствует в виде копий информация: план
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные 
сметы образовательной организации; локальные нормативные акты,
предусмотренные ч. 2 ст. 30 настоящего закона, правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного 
договора; отчет о результатах самообследования; документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе; предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний.

В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют, в том числе 
не размещены на официальном сайте в сети «Интернет», локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

http://retroschool.ru
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В нарушение п. 22 ст. 2, ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10 порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1015, учебными планами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования не определены формы промежуточной 
аттестации обучающихся.

В нарушение ст. 25, 26, 34, 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставом НОЧУ 
СОШ  «Ретро» не определен порядок управления образовательной организацией 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, а именно 
формирования коллегиальных органов управления, в том числе право 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников на участие в управлении 
образовательной организацией.

В нарушение п.гё порядка заполнения учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
14 февраля 2014 года № 115, в книге регистрации выданных документов об 
образовании за 2015 год не указаны: дата выдачи аттестата (дубликата аттестата, 
дубликата приложения к аттестату), дату и номер приказа о выдаче аттестата 
(дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату), подпись 
уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к 
аттестату)

В ходе проведения проверки по федеральному государственному  
контроля качества образования установлено несоответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №  373, а именно количество учебных 
занятий по учебному плану начального общего образования за 4 учебных года 
составляет более 3345 часов, а именно 3362 часа (превышение количества часов 
обусловлено введением дополнительных курсов в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений -  школьный и православный 
компоненты), таким образом, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений с учетом курсов внеурочной деятельности составила более 20% от 
общего объема основной образовательной программы начального общего 
образования
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами м уни ци р^ьного  контроля, внесена/не внесена:

C-uJj__________________
(подпись провсрз^уерб) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Подпись лица, проводившего проверку: Еремеева О. В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил: представитель НОЧУ СОШ «Ретро» /ft ililU
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя. иною должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица). J

(подпись)


