
(омитет образования и науки Ролгоградской

ул.|1онтовая, 10,
п. ]_'стсселекстан ция,
(амь:шинский район,
3олгощалская область
403853

(ме9го составления агга)

области

"22" ноября20|7 г.
(лата ооотавления акга)

!6 час'.00 у|ч. '
(время соп-авления акта)

Акт пРоввРки

отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образов?лния управленияпо надзору и контролю в сфере образования комитета цбршова*|"Ё 
" "''уййБ;;;;6й;;;;области муницип€цьного ка3енного общеобраз'Б'{.й'"'го учреждения [осселекционнойсреднейшколь|(амьтшинокогомуниципаг|ьного рамо'{аЁ;й;;йскойобласти \

Ра основании: прика3а комитета образования и н6уки 8олгощадокой облАсти''Ф проведении плановой Бьтездной проверки муниципш1ьного ка3енного 
'ойй6Б'!''Бй"?'.'учреждения ['оосепекц1ионной средней тшкольт (амь::динского муниципш|ьного района8олгоград9|с.ой чблРсту'' от 1 9'1 9.?0 1 7 .|Р .1 1 

30:у
(виллокумента с указанием реквизитов (*о''р

в отношении: муниципсшьного казенного обшеобразователь}|ого учреждения [ооселекционной
*''"(наимено8анисюридическоголиша,фамилия'имя.отчество(.'с,е!йее*ринытинии)'"л,,,луал,"@

|!о алресу/адресам: ул.|1онтовая, 10, п.[осселекс']'анция' [(амьтцинский район, Ролгоградскаяо6пягтг 4о1я{?
(мссто провеления провсрки)

Фбщая продолжительнооть проверки: с 01.1 \.2017 по22.||.2017 |5часов
(аней/наоов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля за собл:одением 3аконодательства в сфереобразования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образов'"й" 
"науки Болгоцэадской области

,,'"*

€ копией распорях(ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ь:): (заполняется
пров9ден4у вь:е9дной проверки) 1].]ал|ь!1дкина Фльга 8икторовна. *2 *',?}/-и',?-2-

при

(фамилии, бтчёства (в слунае, если имеется), подпись, Аата, время)

/!ццо(а), проводив1дее проверку: €мо4ьяниноЁа Ацна 8аллерьевна' консульт.|нт отдела над3ораи конщоля за ообл:одением законодательФва в сфере образован"" у,|^',ения по надзору ик9ншолю в сф.ере о9разовачия комит9та обРаз9в3нт3 и,н1уку РРдго|р3д9ко{ области ' '
(фамилия'имя'отчество(последнее_принш:инии)'должностьдолжностноголица(должноотн'*,'ш),.@

привлечения к участию в проверке экспертов' экспсртнь!х органи3аций укшь!ваютоя фамилии, ,'."ц-ой..'.^ (пос'!д"ее ] 
'рй 

й-'*]1,;,должнооти э':перт0в о:/или наимснования экспертнь}##н1н:;;:н#:}'#х'.й.й''й' 
'б '**р..,'"*и и наименова!{и9



муниципш1ьного казенного обшеобразовательного учреждения [ооселекционной срелней
11ри проведении проверки присутствовали: .11]алльтшкина 9льга 8икторовна, дирек?ор

школь| (амь:щинокого м па'|ьного района Ролго й области
Ф.'""*' ,;;;'.*...во (пос|елнее - при налинии), должность руководителя' иного долх(ностного лица (должностнь:х лиш) или

уполномоченного представителя юридичеокого ли11а, уполномоченного представитсля 11ндивидуадьного предпринимател!' уполномоченн(

г!редставителя оаморегулируемой организашии *' .";;н#:''.;:цш'"'.#:;}.##::|."'ируемой организаг*ии), присготвовавших при

в ходе проведения проверки соблюдения законодательства Российской Федерашии

по федерш1ьному государственному надзору в сфере образования муниципш1ьн0го казенного

обшеобразовательного учреждения [осселекционной средней школь| (амьтшинского

муниципального района Болгоградской области вьшвлень| следующие нарушения:

в нару11|9ние ч.4 ст. 91 Федера.т:ьного 3акона о:_29.|2.2012 ш9 273-Фз ''9б образовании

в Российской Федерашии" муниципа'|ьное ка3енное юбщеобразовательное учреждение
[осселекционна'{ оред[{яя школа (амь:шинокого мунишип#ьного района Ролгоградской
области осуществляет образовательную деятельность п0 программе дополнительного
образования ''Болц]ебнь:й мир теащ*'' ,Р адресу' не указанному в приложении к лицензии

на осуществление образовательной деятёльности от 19.05.2016 рег ш9 455 серия 34л01

ш9 0001264: ул.|1онтовая' 11, п.[осоелекетанция, }(амьтшинский район, 8олгощадская областЁ,

403853;
_ в нарушение ч' б ст. 14 Федераг:ьного закона от29122012 $р273-Ф3 ''Фбобразовании

в Роосийской Федерации'' в образовательной организации н0 определен локальнь|м актом язь|к

образования;
-в нару1дение п. 7 ч. 3 ст. 28 Фелерагльного закойа от29.|2.20|2 ]&273_Ф3

''Фб образовании в Росоийской Федерации'' не соглаоована о учредителем программа развития
образовательной организации ;

- в нару1дение ч. 2 от ' 30 Федерагтьного закона от 29.|2.2012 ]ф 27з'Фз ''Фб образовании

в Российской Федерации|| в образовательной организации отоутствует лок{шьньтй нормативньтй

акт' регламентиру1ощий порялок и основания перевода' и восстановления обунаюшихоя;
_ в нару1шение ст.47 Федерального закона от29'12.2012 }ф27з-Ф3 ''Фбобразовани|А

в Российской Фелерации'' :

- не установлен порядок' регламентирующий реал:изаци}о права педагогов на бесплатное

пользование библиотеками и информационнь1ми ресурсами' а также доотуп к информацио$но-

телекоммуникационнь1м оетям у| базам даннь|х' унебньтм и методическим материалац'

музейньтм фондам, материш1ьно_техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности;
- локш{ьнь|м актом не определено соотношение унебной (преполавательской) и другой

педагогической работь| в пределах рабочей недели ил\4 унебного |ФА&, € учетом количества

часов по унебному плану' опециа'|ьности и кваг:ификации работника.
- в нару1цение ст.65,331 1рудового (одекса Российской Федерации }работников

образовательной организации: )1елерер в.А., Аоценко €.А., |[римнук [.Ё. отсутству1от справки

о нш!ичии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преоледования;
- в нару1цение щебований п. 11 ст. 41 Федерального закона от29,|2.2012 }'|ч273-Ф3

''Фб образовашии в Российской Федерации'' педагогический работник образовательной

организации )_1елерер Б.А. не про1цла обунение навь|кам ока3ания первой помощи;
- договорь|' закл1оченнь1е между образовательной организашией |4 родителями

(законньтми представителями) обуна:ошихся' не соответству1от ч. 2 ет.54 Федерального закона

от 29.|2.2012 $э 273_Ф3 ''Фбобразова11у1у1.в Российской Федерашии'' в части отсутствия

о6язательньгх оведений о форме обунёния и сроке освоения образовательной программь|; 
\

, - на офишиа.гльном оайте образовательной органи3ации отоутствует обязательная

дляра3мещения информашия о мате$иально-техническом. обеспечении образовательной

деятельности для использования инвалидами и лицами с ощаниченнь|ми возможностями

3дорвья' предусмотренн{ш п. 3 ''|1равил ра3мещения на официагпьном оайте образовательной

организации , и,формационно_телекоммуникационной оети ''1'1нтернет'' и обновления

,,6'р*ашии об образовательной организации", утвержденнь1х |1остановлением |1равительства

Российокой Федерации от 10.07.2013 ]'|р 582.



3апись в *рншт учета проверок юридического лица, индивидуФ|ьного
проводимьж органами государственного ко|{троля (налзора), органамиконтоля внесена (заполняется при проведении вь|ездной провЁрки): '/1> €мольянинова А.в.

|[рилагаемь|е к акту документь|: -

[1одписи лиц' проводивших проверку: €мольянинова Анна Баглерьевна' консуль''*' о.!.''надзора 14 контроля за ооблтодением законодательства в сфер образов4ния управленияпо над3ору и контрол:о в офере образования комитета^образо"ан'" и науки 8опгогралскойобласти ъ

предпринимателя'
муниципа.'1ьного

(полпись проверяющего)

||ометка об отказе о3накомления с актом проверки:
(поллись уполномоченного должностного лица (лб

проводившсго проверку)


