
УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника
организационно-правового управления

*

М.Ю.Аскарова 
от « февраля 2021 года

Акт
по результатам плановой документарной проверки 

«Организация функционирования наблюдательного совета в муниципальных автономных
образовательных учреждениях»

На основании приказа начальника департамента образования от 03 февраля 2021г. 
№059-08-01-09-105 в период с 09 февраля 2021 г. по 26 февраля 2021 г. проведена плановая 
документарная проверка организации функционирования наблюдательного совета за период 
январь 2018 -  январь 2021 г.г. (далее -  проверка, проверяемый период) в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №101» г. Перми.

В результате проверки комиссией в составе: 
председатель комиссии:
Аскарова Мария Юрьевна - и.о.начальника организационно-правового управления; 
члены комиссии:
Швецова Татьяна Леонидовна -  главный специалист юридического отдела 

организационно-правового управления;
Суслопарова Ирина Анатольевна — главный специалист общего отдела 

организационно-правового управления; 
установлено следующее:
МАОУ «СОШ №101» гЛ ерм и 
Реквизиты объекта контроля:
614030, г. Пермь, ул. Репина, 12
Руководитель Учреждения: Лялина Екатерина Леонидовна 
В ходе проверки установлено:
Наблюдательный совет МАОУ «СОШ №101» г. Перми (далее -  Наблюдательный совет, 

Учреждение) в своей деятельности за проверяемый период руководствовался Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее -  Закон № 174-ФЗ), 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Учреждения, Регламентом работы наблюдательного совета в муниципальном 
автономном образовательном учреждении, утвержденным приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 05 ноября 2015г. №СЭД-08-01-09-1478 
(в ред. от 11.12.2015 № СЭД-08-01-09-1789) -  далее Регламент от 05 ноября 2015 г., приказ 
от 05 ноября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1478.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона № 174-ФЗ состав Наблюдательного совета 
утвержден приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 20 
января 2016г. №СЭД-08-01-09-56 «Об утверждении состава наблюдательного совета в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №101» г. Перми» в количестве 7 человек.

Действующий состав Наблюдательного совета утвержден приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 29 января 2021г. №059-08-01-09-90 
«Об утверждении нового состава наблюдательного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №101» г. Перми» в 
количестве 7 человек.

Документы Наблюдательного совета (приказы о создании, внесении изменений 
в состав, протоколы заседаний за проверяемый период) имеются.



в  ходе проверки номенклатуры дел за проверяемый период выявлены следующие 
замечания:

1. Ссылки на статьи не соответствуют Перечню типовых управленческих архивньк 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденному 
приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 (далее - Перечень).

2. Форма номенклатуры дел не соответствуют Перечню.
В части соблюдения установленного порядка проведения заседаний Наблюдательного 

совета и оформления протоколов заседаний в Учреждении проведенной проверкой установлено 
следующее:

1. в соответствии с требованиями части 1 статьи 12 Закона №174-ФЗ, заседания 
Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости (не реже одного раза в квартал), 
что подтверждено представленными протоколами (77 протоколов за проверяемый период);

2. для проверки представлен Журнал учета телефонограмм, направляемых членам 
наблюдательного совета (далее -  Журнал), ведение которого предусмотрено приказом 
от 05.11.2015г. № СЭД-08-01-09-1478;

3. в соответствии с пунктом 4 статьи 10, пунктом 4 статьи 12 Закона № 174-ФЗ на 
заседании Наблюдательного совета проводилось голосование за право присутствия 
руководителя (директора) Учреждения (протоколы за проверяемый период).

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона № 174-ФЗ, руководитель (директор) 
Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона № 174-ФЗ, пунктом 3.10.12.4 Устава 
руководитель автономного з^реждения вправе участвовать в заседании Наблюдательного 
совета автономного учреждения. Голосовать за прис5т:ствие руководителя Учреждения на 
заседании Наблюдательного совета не требуется. Голосование необходимо проводить в случае 
приглашения иных лиц.

В ходе проверки соблюдения установленного порядка проведения заседаний 
Наблюдательного совета и оформления протоколов заседаний в Учреждении нарушения не 
выявлены.

Выводы комиссии: При организации функционирования Наблюдательного совета 
допускаются нарушения в части оформления номенклатуры дел.

Предложения:
Привести номенклатуру дел учреждения в соответствии с Перечнем. 

Срок: 29.03.2021 года. Информацию об исполнении предоставить в юридический отдел в 
указанный срок.

Председатель комиссии: М.Ю. Аскарова

Члены комиссии: Т.Л.Швецова

И.А.Суслопарова

МАОУ «СОШ №101» г. Перми:
Экземпляр акта получен « Г /  » 2021 года

(Должность ФИО руководителя учреждения)


