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Министерство образования, науки и молодёжной политики  

Забайкальского края  

(наименование органа государственого контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

 

_______г.Чита__________ 
(место составления акта) 

«20» февраля 2018г. 
(дата составления акта) 

 

17.00 
(время составления акта) 

 

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 
 

 

В период с 23 января по 20 февраля 2018 г. по адресу/адресам: 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, 108 

________________________________________________________________ 
(место проведения проверки) 

на основании распоряжения Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края от 15.01.2018 г. № 10-р  «О проведении 

плановой документарной проверки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя 

общеобразовательная школа» 

________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена               плановая документарная                        проверка в 
       (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» 

 _______________________________________________________________ 
      (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

«__»______20__г. с__час.___ мин. до___час.__ мин. Продолжительность ___ 

«__»______20__г. с__час.___ мин. до___час.__ мин. Продолжительность ___ 
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 20  рабочих дней 

Акт составлен: 

отделом надзора и контроля в сфере образования Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края   

_________________________________________________________________ 
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(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) 

(заполняется при проведении выездной проверки):        - 

_________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, 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: 

Катревич Елена Сергеевна – консультант отдела надзора и контроля в сфере 

образования 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – 

при наличии), должности- экспертов и/или наименование экспертных организаций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

  При проведении проверки присутствовали:       - 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке) 

В ходе проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): 
нарушения положений (нормативных) правовых актов с указанием 

характера нарушений 

лица, допустившие 

нарушения 

1. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (с 

изменениями): 

1)  при реализации образовательных программ 

начального общего образования используются следующие 

учебники, не включенные в перечень:  

- Данилюк А.Я. «Основы светской этики». 4-5 классы. 

«Просвещение»; 

2) при реализации образовательных программ 

основного общего образования используются следующие 

учебники, не включенные в перечень: 

- Воробьев Ю.Л. «ОБЖ». 6-9 классы. «АСТРЕЛЬ»; 

Директор 

Учреждения 
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нарушения положений (нормативных) правовых актов с указанием 

характера нарушений 

лица, допустившие 

нарушения 

- Симоненко В.Д., Пащенко А.Т. «Индустриальная 

технология». 6-7 классы. «Вентана-Граф»; 

- под ред. Симоненко В.Д. «Технология». 8 класс. 

«Вентана-Граф». 

3) при реализации образовательных программ среднего 

общего образования используются следующие учебники, 

не включенные в перечень: 

- Журавлев В.П. «Литература». 10-11 классы. 

«Просвещение». 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.102009 г. № 373 (с изменениями): 

1) пункта 19.3: 

- в учебный план начального общего образования (1-4 

классы) на 2017-2018 учебный год включена предметная 

область «Филология» (данным Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

предусмотрена предметная область «Русский язык и 

литературное чтение», предметная область «Филология» 

в перечне обязательных предметных областей 

отсутствует); 

- в учебном плане начального общего образования на 

2017-2018 учебный год отсутствует предметная область 

«Иностранный язык» (учебный предмет «Иностранный 

язык» включен в предметную область «Филология», в 

отдельную предметную область не выделен); 

2) пункта 23: 

- учителя начальных классов Азаматова А.И., 

Шлыкова А.В., Ивлева А.В., Стародубова Е.А., Судакова 

В.А., Ткаченко О.П. не проходили обучение по 

дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности более 3 лет 

(непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования, должна обеспечиваться 

освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года). 

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 
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нарушения положений (нормативных) правовых актов с указанием 

характера нарушений 

лица, допустившие 

нарушения 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями): 

1) пункта 18.3.1: 

- в учебный план основного общего образования (5-8 

классы) на 2017-2018 учебный год включена предметная 

область «Филология» (данным Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

предусмотрена предметная область «Русский язык и 

литература», предметная область «Филология» в 

перечне обязательных предметных областей 

отсутствует); 

- в учебном плане основного общего образования на 

2017-2018 учебный год отсутствует предметная область 

«Иностранные языки» (учебный предмет «Иностранный 

язык» отнесен к  предметной области «Филология», в 

отдельную предметную область не выделен); 

2) пункта 22: 

- педагогические работники Епифанцев В.Д. (по 

предмету «Физика»), Желонкин И.К. (по предмету «ОБЖ»), 

Наседкина Л.И. (по предмету «Биология»), Попова Н.В. (по 

предмету «Литература»), Ткаченко О.П. (по предмету  

«ИЗО»), Хомякова З.И. (по предметам «История», 

«Обществознание»), Эпова Г.И. (по предметам 

«Математика», «Информатика»)  не проходили обучение 

по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности более 3 лет 

(непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным образовательным программам 

основного общего образования, должна обеспечиваться 

освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года). 

4. Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312: 

1) нарушена структура учебного плана основного 

общего образования на 2017-2018 учебный год (9 класс) – 

Федеральным базисным учебным планом основного общего 
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нарушения положений (нормативных) правовых актов с указанием 

характера нарушений 

лица, допустившие 

нарушения 

образования раздел «Образовательная область» не 

предусмотрен. 

5. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 

г. № 276: 

1) пункта 15: 

- пунктом 4.2 Положения об аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности предусмотрено, что по результатам 

аттестации педагогического работника аттестационной 

комиссией может быть принято решение о соответствии 

занимаемой должности при выполнении рекомендаций 

(действующим Порядком проведения аттестации 

принятие решения о соответствии занимаемой 

должности при выполнении рекомендаций не 

предусмотрено); 

3) пункта 22: 

- пунктом 2.2 Положения об аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности установлен неполный перечень 

педагогических работников, не подлежащих 

аттестации.  

 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов):                                - 
_____________________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний):                      - 

________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено    -  

 ______________________________________________________________ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 

выездной проверки):    

         

____________________          ________________________________________ 
    (подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя юридического 



6 

 

                                                                       лица, индивидуального предпринимателя,  

                                                                             его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического 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) 

Прилагаемые к акту документы: 

1) перечень учебников, используемых при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего образования на 2017-2018 

учебный год; 

2) учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год; 

3) учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год; 

4) учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год; 

5) копии документов педагогических работников об обучении по 

дополнительным профессиональным программам; 

6) копии документов об аттестации педагогических работников  на  

соответствие занимаемой должности;  

7) копия Положения об аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

Консультант отдела  

надзора и контроля в сфере образования  ___________________    Е.С. Катревич 

 

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми 

приложениями получил(а):  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
________________                                                  ____________________ 

                   (дата)                                                                                         (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:       - 

________________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 


