
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель начальника 

/ресурсами -
йшя дерсоналом 
ЩеЛтова/ 

авлению 

АКТ 
о результатах внеплановой выездной проверки 

в муниципальном автономном образовательном учреждении 
«Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми 

На основании приказа начальника департамента образования 
администрации города Перми от 13.09.2019 № СЭД-059-08-01-09-850 «О 
проведении внеплановой выездной проверки в МАОУ «Школа бизнеса и 
предпринимательства» г. Перми» комиссия в составе: 

председатель комиссии - начальник отдела кадрового мониторинга и 
аудита управления персоналом департамента образования Пепеляева Танзиля 
Фаритовна; 

члены комиссии: 
Дударь Татьяна Валерьевна, заместитель начальника отдела 

планирования и исполнения доходов муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в образовании» города Перми (по 
согласованию) 

Житникова Ольга Владимировна - методист МКУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Перми (по 
согласованию); 

Малышева Надежда Николаевна - начальник отдела организации 
предоставления муниципальной услуги дополнительного образования детей 
управления общего и дополнительного образования детей департамента 
образования; 

в период с 16.09.2019 г. по 11.10.2019 г. составила настоящий акт 
внеплановой выездной проверки муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа бизнеса и предпринимательства» 
г. Перми по фактам, изложенным в запросе из Министерства образования и 
науки Пермского края от 29 июня 2019 г. № СЭД-26-01-27-2127 и от 10 июля 
2019 г. № СЭД-26-01-27-2325.. 

Объект выездной внеплановой проверки: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Школа бизнеса и предпринимательства» 
г. Перми. Сокращенное наименование МАОУ «Школа бизнеса 
и предпринимательства» г. Перми (далее - Учреждение, МАОУ «ШБиП», 
Школа). 

Юридический адрес объекта контроля: 614107, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Инженерная,5, тел. 260 23 71, ешш1: §соп150@шш1.ги 



Условия, препятствующие проведению внеплановой выездной проверки, 
отсутствуют. 

Руководитель (далее - руководитель, директор, работодатель) объекта 
контроля: и.о. директора Казакова Лариса Витальевна. 

Согласно программе проведения внеплановой выездной проверки в 
Учреждении были рассмотрены следующие вопросы: состояние 
психологического здоровья учащихся, межличностностных взаимоотношений 
в классе, психологического климата в детских коллективах классов 
структурного подразделения в сравнении с учащимися классов, в которых 
реализуются общеобразовательная программа; особенности стиля 
взаимодействия педагогов структурного подразделения с учащимися; 
актуализация локальных нормативных актов. 

Образовательную деятельность МАОУ «ШБиП» осуществляет на 
основании лицензии серии 59Л01 № 000:2236 (регистрационный номер 4379) 
от 22.09.2015, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края. 

Деятельность Учреждения осуществляется на основании Устава, 
утвержденного распоряжением начальника департамента образования 
администрации города Перми от 03.06.2019 №059-08-01-26-116. 

В результате проверки установлено следующее: 
По результатам психологической диагностики особенностей 

эмоционального реагирования и адаптационных возможностей учащихся в 
2018-19 учебном году получены следующие результаты: 

Количество учащихся шестого класса структурного подразделения, 
имеющих низкий риск детского и семейного неблагополучия, больше по 
сравнению с учащимися параллельных классов (6Б - 14,2 % учащихся имеют 
низкий риск детского и семейного неблагополучия; 

6П - 42% учащихся имеют низкий риск детского и семейного 
неблагополучия). 

По результатам выявления депрессивного и невротического состояний 
учащихся девятых классов получены следующие результаты: 

по шкале депрессивности количество учащихся девятого класса 
структурного подразделения меньше по сравнению с учащимися 
параллельных классов, имеющих наличие признаков к депрессивному 
состоянию в поведении, в отношении к себе, к социальному окружению (9 А -
22%, 9П - 18,75% учащихся имеющих высокие оценки по шкале 
депрессивности). В остальных параллелях значимых различий в результатах 
диагностик не выявлено. 

По результатам проведения социально-психологического тестирования в 
восьмых классах с целью выявления классов риска возможного вовлечения 
обучающихся в различные виды девиантного поведения в 2018-2019 учебном 
году получены следующие результаты: 

82% учащихся восьмого класса структурного подразделения и 34% 
учащихся восьмого «А» имеют рискометрический нейтральный профиль 
(характеризуется отсутствием ярко-выраженных пиковых значений по 
представленным в вопроснике личностным сферам), что свидетельствует о 
диагностической стабильности психосоциального развития и сниженных 



рисках склонности к наркозависимому поведению в данный период онтогенеза 
в большей степени в классе структурного подразделения. 

По результатам теста социометрии учащиеся в классах структурного 
подразделения не выделяются от общеобразовательных классах в плане 
благоприятных коммуникативных отношений внутри группы, при этом 
количество лидеров в классах структурного подразделения преобладает. 
Таким образом, воспитательная система в вышеназванных классах направлена 
на формирование лидерских качеств личности. 

При посещении занятий по военной истории (педагог Букин В.М.), 
строевой подготовки (педагог Иванов А.Д.) для учащихся классов 
структурного подразделения установлено следующее: 

- при объяснении материала присутствует демократический стиль 
педагогического общения; 

- у учащихся развиты навыки произвольности выполнения учебных 
задач; 

- отмечается высокая мотивация детей в учебном процессе. 
При собеседовании с классными руководителями (Апушкиной И.П., 

Лимоновой Н.В., Водопьяновой О.М., Немцевой Т.А.) учащихся структурного 
подразделения было отмечено следующее: 

- заинтересованность педагогов в благоприятной социальной адаптации 
школьников; 

- педагоги создают условия для доверительных отношений учащихся с 
классным руководителем, своевременного разрешения возможных 
конфликтных ситуаций, для развития наставничества различных возрастных 
групп. 

- все классные руководители отметили у учащихся своих классов ряд 
положительных качеств, которые формируются в ходе воспитательного 
процесса, военной подготовки, а именно: взаимовыручка, положительное 
лидерское влияние на членов коллектива, ответственность старшеклассников 
по отношению к младшим, повышенная учебная мотивация, соблюдение 
субординации. 

По факту обращения родителей об организации сбора денежных средств 
в ходе дополнительной проверки установлено следующее. 

В телефонной беседе с родителями учащихся структурных 
подразделений факт сбора денежных средств путем их добровольного 
перечисления на счет Ассоциации «Родительский совет «МАОУ «Школа 
бизнеса и предпринимательства» в размере 12,0 тыс.руб. с каждого родителя 
подтвержден. Средства перечислялись на обновление материально-
технической базы школы, различные мероприятия. Информация о сборе иных 
денежных средств не подтвердилась. 

На лицевой счет школы от Ассоциации «Родительский совет «МАОУ 
«Школа бизнеса и предпринимательства» в период 2018-2019 годов по 
настоящее время денежные средства не поступали. 

Проверить деятельность Ассоциации «Родительский совет МАОУ 
«Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми департаменту образования 
администрации г. Перми не представляется возможным, так как данные 
организации являются самостоятельными юридическими лицами, не 



подведомственными департаменту образования, имеют свои расчетные счета в 
банках. 

В части проверки актуализации локальных нормативных актов 
установлено следующее. 

Деятельность МАОУ в части приносящей доход деятельности 
регламентируется локальным актом «Положение о привлечении 
и расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности», 
утвержденным приказом руководителя Учреждения от 20.08.2018 
№СЭД-059-01 -02-62. 

В части предоставления платных образовательных услуг деятельность 
МАОУ регламентируется локальным актом «Положение об оказании платных 
образовательных услуг», утвержденным приказом руководителя Учреждения 
от 19.10.2015 № СЭД-01-02-134. 

Не актуализированы и требуют доработки локальные акты в части 
передачи ведения функции бухгалтерского учета в МКУ «ЦБУиО» г.Перми, 
порядка и условий оплаты за оказываемые платные образовательные услуги. 

1. Показатели психологического здоровья учащихся классов 
структурного подразделения выше в сравнении с учащимися классов, в 
которых реализуются общеобразовательная программа. 

2. При взаимодействии педагогов структурного подразделения с 
учащимися преобладает демократический стиль общения. 

3. Показатели социальной адаптации, коммуникации учащихся друг с 
другом в классах структурного подразделения в сравнении с учащимися 
общеобразовательных классов значимых различий не имеют. 

4. Выявлено положительное влияние образовательного процесса в 
классах структурного подразделения на формирование положительных 
качеств личности учащихся. 

5. По факту обращения родителей об организации системы сбора 
денежных средств подтвердились факты перечисления средств только на счет 
Ассоциации «Родительский совет «МАОУ «Школа бизнеса и 
предпринимательства». 

6. Локальные акты, регламентирующие организацию приносящей доход 
деятельности требуют актуализации в части передачи ведения функции 
бухгалтерского учета в МКУ «ЦБУиО» г.Перми и условий оплаты 
за оказываемые платные образовательные услуги. 

Рекомендации: 
1. Привести локальные нормативные акты, регламентирующие 

приносящую доход деятельность, в соответствие с действующим 
законодательством. 

Выводы: 

Срок-до 01.11.2019 

Председатель комиссии 
Пепеляева 
Танзиля Фаритовна 

" начальник отдела кадрового 
мониторинга и аудита управления 
персоналом департамента образования 



администрации города Перми 

заместитель начальника отдела 
планирования и исполнения доходов 
муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности 
в образовании» города Перми (по 
согласованию) 
- методист МКУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г.Перми (по 
согласованию) 

начальник отдела организации 
предоставления муниципальной услуги 
дополнительного образования детей 
управления общего и дополнительного 
образования детей департамента 
образования администрации города Перми 

Экземпляр акта получен « ^ ^-2019 г. 
и . * ( 3 / 1 ^ д Л . А 

(должнос1!^уковсГдителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи) 

С актом ознакомлен, ̂ огласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть) 
^ ^ ^ ^ ^ / 1 Л ^ ^ 

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля^подпись, расшифровка подписи) 

м.п. 

Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на листах. 
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

Протокол разногласий/возражения к акту прилагается на листах. 

С актом ознакомлен, с протоколом разногласий/возражений согласен/не 
СОГЛаСеН (нужное подчеркнуть)'. 

Члены комиссии: 
Дударь 
Татьяна Валерьевна 

Житникова 
Ольга Владимировна $ ф л ^ 

Надежда Николаевна ^ // 

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемого учреждения, его подпись) 


