
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Акт 

по результатам контрольного (надзорного) мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом 

№ 02-22-245 

09 июня 2022 г.         18 час 00 мин 

1. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено в соответствии 

с заданием: Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведена в соответствии 

с решением Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 29.04.2022 № 

Д12-06/297______________________________________________ 
(дата выдачи задания и номер задания) 

2. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено: 

Быгановой Сарданой Егоровной, ведущим специалистом отдела государственного контроля и 

надзора в сфере образования Департамента по контролю и надзору Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия)________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностного лица или должностных лиц, проводивших 

контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия) 

3. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено в отношении 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия «Центр глобального 

образования» городского округа «город Якутск» (далее – МОБУ «Центр глобального 

образования»), адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 203-мкр, дом 14, ИНН 

1435357382.             
наименование юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) в пределах места нахождения юридического лица, являющегося контролируемым 
лицом, либо наименование, место нахождения объекта) 

4. Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия проведено: с 04.05.2022 по 

09.06.2022 года______________________________________________________________ 
(дата или период времени) проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия) 

5. Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых проведена в ходе 

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия: 

Пункты 1, 3 части 6 статьи 28, статьи 29,  пункта 2 части1 статьи 34, части 1 статьи 46, части 

5, 8 статьи 73, части 1, 3 статьи 74, части 9, 10 статьи 76, части 1, 2, 10 статьи 79 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», статьи19 Федерального закона № 181 «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункта 2 статьи 14 Федерального 

закона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», пункты 7, 8 «Положения о лицензировании образовательной 

деятельности», утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1490 (с 

изменениями от 30.11.2021 №2124), пункты 4, 6, 11 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», пункты 3-21 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, пункты 2-7 приказа 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 6-

14, 16-22 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

№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», пункты 2-10 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», пункты 4, 10, 11, 13-15, 17, 

21, 22, 24 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», пункты 2, 3, 4, 6-17, 20, 21, 22, 25, 27, 

29, 31, 32 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», пункты 11, 12, 18, 20, 22, 24-26, 

29-30 приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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», Приказ Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерства здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) от 26.04.2022 №01-03/843 «О совершенствовании охраны здоровья 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия).______________________________________ 
(реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены данные обязательные 

требования) 

6. По результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

установлено: 

6.1. В нарушение ч.1, 2 ст.79 Федерального закона №273 "Об образовании в Российской 

Федерации", п.28 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115, неполно созданы условия обучения, воспитания 

и развития, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- образовательной организацией не разработаны адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с задержкой психического развития (в ходе контрольно-

надзорного мероприятия на сайте в сети «Интернет» не установлено). 

6.2. В нарушение п.3 ч.6 ст.28, п.2 ч. 1 ст.34 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", в образовательной организации неполно созданы условия охраны 

здоровья обучающихся в части несоответствия договора от 07.09.2021 г. о предоставлении 

услуг медицинских работников по охране здоровья воспитанников требованиям, 

установленным приказом Минобрнауки РС(Я), Министерства здравоохранения РС(Я) «О 

совершенствовании охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях РС(Я)» 

№01-03/843 от 26.04.2022 г.    

6.3. В нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 20.10.2021 №1802,Требований к структуре официального сайта общеобразовательной 



организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 (ред. 

от 09.08.2021), официальный сайт образовательной организации в сети "Интернет" по адресу 

https://cgo.yaguo.ru/ не соответствует требованиям законодательства к структуре сайта 

образовательной организации в части отсутствия и неполного размещения информации в 

подразделах: 

 «Образование»: аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документа; общая численность 

обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

 «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: у педагогических 

работников не указаны квалификация, наименования направления подготовки (или) 

специальности, повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки (при 

наличии); 

 «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»: 

отсутствует информация об объектах для проведения практических занятий, о школьной 

библиотеке, об объектах спорта, средства обучения и воспитания, об условиях питания, об 

условиях охраны здоровья обучающихся (информация не в полном объеме); о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе: о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии), о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии); 

 «Финансово-хозяйственная деятельность»: объем образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации, за счет местных бюджетов; информация о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года; информация о расходовании финансовых 

и материальных средств по итогам финансового года; копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации;  

 Доступная среда»: не в полном объеме содержит информацию о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом использованы информации, размещенные на официальном сайте образовательной 

организаций в сети «Интернет» по адресу: https://cgo.yaguo.ru/. 

Ведущий специалист отдела 

государственного контроля и надзора 

Департамента по контролю и надзору 

Министерства образования и науки РС (Я) 

С.Е. Быганова 
 (должность, фамилия, инициалы 
инспектора (руководителя группы 

инспекторов), проводившего 
наблюдение)  

 

(подпись) 

 

 


