Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области ____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Авиагородок, 34, Б. город Батайск,
Ростовская область,346881______________________
(место составления акта)

08 ”

декабря

2 0 14 г.

(дата составления акта)

18.00
(время составления акта)
АКТ П РО ВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

316/06-14

По адресу/адресам: Авиагородок, 34, Б, город Батайск. Ростовская область, 346881____________
(место проведения проверки)
На основании: приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области № 2486 от 15.10.2014 г._____ _____________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:_______________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального _____ бюджетного _____ общеобразовательного _____ учреждения ______«Средняя
общеобразовательная школа №8» (город Батайск), далее - МБОУ «СОШ № 8»_________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)
Дата и время проведения проверки М БО У «С О Ш № 8»: с 18.11.2014 по 08.12.2014 с 9.00 до 18.00
".__" ___ 20__ г. с __ ч а с .__ мин. д о __ ч а с .__ мин. П родолж ительность____
"__" ___ 20__ г. с __ ч а с .__ мин. д о __ ч а с .__ мин. П родолж ительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: __________________ 15 рабочих дней ______________________
(рабочих дней/часов)
А кт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области _______________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
/
Татаурова Е.Б._______________________ ^
___________________ 21.10.2014 в 17час. 02 мин._______
(фамилии, инициАы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
Красуля Кпара Кимовна, начальник отдела контроля качества образования Ростобрнадзора,
председатель комиссии; Ситникова Татьяна Ильинична, главный спеииалист отдела контроля
качества образования Ростобрнадзора, член комиссии.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали
Татаурова Елена Борисовна, директор МБОУ «СОШ № 8»_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
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индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В х о д е п р оведения проверки:
выявлены наруш ения
обязательны х тр ебовани й
или требовани й, установленны х
м униципальны ми правовы ми актами (с указанием п ол ож ен и й (норм ативны х) правовы х актов):

1. В нарушение п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» основная образовательная программа начального общего образования
(ФГОС), основная образовательная программа основного, среднего общего образования (ГОС)
МБОУ «СОШ № 8» не включают в себя календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы.
2. В нарушение п. 19.11 раздела III Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобразования от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», основная образовательная
программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 8» не отражает в полной мере
содержание образования обучающихся начального общего образования (1-4 классы), т. к. в
разделе «Организационный» не раскрыто содержание системы условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования, отсутствует сетевой график
(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации, не
предусмотрен контроль за состоянием системы условий.
3. В нарушение п. 13 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» в МБОУ «СОШ № 8» регламентация внутренней системы оценки
качества образования не обеспечена в связи с отсутствием локального акта в образовательной
организации.
4. В нарушение п. 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» утвержденный МБОУ «СОШ № 8» локальный акт «Положение об
интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»
разработан без учета Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, утвержденного Постановлением Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 28.03.2014 № 1, в части определения
часов максимальной недельной образовательной нагрузки обучающихся.
5. В нарушение п. 23 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования», в МБОУ «СОШ № 8» не соблюдены требования к
кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования, так как учитель начальных классов Савранская Т.В. не прошла своевременно
повышение квалификации по внедрению федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Указанные нарушения допущены образовательной организацией (МБОУ «СОШ № 8») и ее
руководителем (должностным лицом)._______________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены
несоответствия
сведен и й ,
содерж ащ ихся
в
ув едом л ен и и
о
начале
осущ ествления отдельны х видов предприним ательской деятельности, обязательны м требованиям
(с указанием пол ож ен ий (норм ативны х) правовы х актов):
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_________________________
ОН'
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

П рилагаемые к акту документы:

предписание от 08.12.2014 г. № 316/06-14; копии документов образовательной организации.
К. К. Красуля

Подписи лиц, проводивш их проверку

f - ' p S Т.И. Ситникова
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Татаурова Елена Борисовна, директор МБОУ «СОШ № 8»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 08 ”

декабря

20 14

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

