
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМIIАТСКОГО КРАЯ

(наименование органа государственного KoETpoJuI (надзора))

г. Вилючинск,
ул. Кроп.rадr**, Ю
(место составления акга)

< 2б > апреля 2018
(дата составления акта)

15-00

г.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственЕого контоJIя (надзора)

юридического лшIа, индивидуlшьного предприниматеJIя

л} 29lкк-нс

По адресу/адресаrv:
684090, Каrлчатский край, г. Виrпочинск, ул. Кронштадтская, 10

(место проведеlплл проверки)

на основании:
приказа Министерства образовшrия и молодежЕой политики Каrrцчатского краrя от
02.04.2018 Ns 329

(вил локlпrеrrта с указанием реквпзитов (номер, дата))

была проведена плановzш выездная проверка в отношении:

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отqество
(поспеднее - при наличии) индlшидуального предпринимателя)

.Щата и время проводения проверки:
"_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
"_" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведеншI проверок филиалов, представительств, обособлеЕньD(
cTpyKTypHbIx под)аlделений юридического JIица или при осуществлении деятельности

иЕдивидуального предприЕиматеJIя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
фабочих дней/часов)

вашия и молодежной политики Каrrцчатского
(наименоваrrие органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлея(ы):
(заполняется при проведении выездЕой проверки)

Акт составлен:

(гr-гlановая/внешlановitя, докр|ентарная/выездная)

кСредняя школа J,,lЪ 1>

с\ И. 0ц ,r*
(фамилии, иЕициалы, подпись, дата, время)

.Щата и номер решения прокурора (его за.местителя) о согласовании проведения



проверки:

(заполtlяется в слУчае необходимосТи согласованлlJI IIроверки с органirми прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Сальник Наталия Ефимовн4 консультilнт отдела Еадзора и контроля в сфере

политики Камчатского
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проволившего(их) tц)оверку; в случае привлечения к )ластию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нiIпичии), должности экспертов

и/или наименованшI экспертных организаций с указаfrием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредrlтации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовЕши:
машкина Наталья МБоУ (С школа J\Ъ 1 )
(фаМИ.ГlИЯ, ИМя, отчество (последнее - при на_llичии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностtrых лиц) rтrи уполномоченного представителя юридиtlеского лица, уполномоченцого
ПРеДСТаВителя индивидуапьного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
оргаlтизации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой организации), прис}"тствовавших

при проведении мероприrтий по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьUIвлены Еарушения обязательЕьD< требовший или требований, установленньтх
муниципальными правовыми актаI\,rи (с у(zч}zu{ием положений (нормативных) правовьж
актов):

не выявлеЕы
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведеЕий, содержащихся в }ъедомлении о начале
осуществлениrI отдельньD( видов предпринимательской деятеJIьности,
обязательньIм требованиям (с указатrием положений (нормативньтх) правовьIх актов):

не вьUIвлены

вьUIвлены факты невыполЕения предписаний органов государственного контроля
(надзора), оргzIнов м}ъиципаJIьIIого контроля (с 1тtазапием реквизитов вьцанных
предписаний):

нарушеЕий не выявлено.
В части соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по

имеющим государств9нную zжкредитацию образовательньIм програJ\{мilм федершrьным
государственным образовательЕьп4 стандартаN{, носоответствия не вьuвлены.

МБОУ <Средняя школа Nч 1> осуществляет образовательную деятельность по
реализации имеющих государственн}.ю аккредитацию ocHoBHbD( образовательньп
программ цачfu'Iьного общего, основного общего и среднего общего образовilния в
соответствии с лицензией ца осуществление образовательЕой деятельности.

В МБОУ (Средrяя школа Ns 1> собrподаотся требования к результатам освоения
основных образовательньIх прогрalмм общего образования.

Стрlхтура и содержание ООП НОО соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утверждённого прикаrзом Министерства образования и науки РФ от б октября 2009 г.
J\b 373 и разработаЕа с r{ётом примерной образовательной програtммы. Образовательнм
програI\4ма oTp€DKaeT специфику данного образоватепьного учреждения.

ООП ООО МБОУ кСредняlI школа Nэ 1> разработана в соответствии с
Федера:rьньпr.r государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждёЕньп\4 приказом Министерства образования и науки РФ от

2



Разработана основная образовательнarя програJ\4ма средЕего общего образоваяия.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря

2014 г. J\Ъ 1598 кОб утв9рждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обуrающихся с ограЕиченными
возможностями здоровья), для обуrающихся с ОВЗ разработаны ад.штироваIIные
образовательные прогрatммы: Адаптированная основнilя образовательвм програJ\4ма

начilльного общего образования дJIя обуrшощихся с задержкой психического рaввития
(вариаят 7.1); Адаптированнм основнаJI образовательпая програI\4ма начальцого общего
образования для обу{ающихся с задержкой психического развития (вариант 1,2);

Адаптировантrм основIIм образовательная прогрztl\{ма начального общего образования

д.пя обучдощихся с тяжёлыми нар},шениями речи (вариант 5.2); Адалтированнм
основная образовательная программа начального общего образования для обучшощихся
с расстроЙствами аутистического спектра (вариапт 8.4); АдалтированнfuI основная
образовательная прогрall\{ма основного общего образования МБОУ СШ Ns 1 для
обучшощихся с ослабленньпr.r зрением (вариапт 4.1); АдаптированнuI основнм
образовательная прогрzll\4ма основного общего образовчlния дJuI обучающихся с
задержкой психического развития.

В соответствии с прикд}ом Миrтистерства образования и науки РФ от 19 декабря
2014 г. }lb 1599 (Об утверждении федерального государственЕого образовательного
стандарта об5..rающихся с умственной отсталостью (ицтеллектуальными ЕарУшениями)>,
в МБОУ (Средняя школа Ns 1) разработаны Адаптированные основные
общеобразовательные программы дJIя об5пrаюшшхся с }мствеяной отстаJIостью
(вариант 1 и вариант 2). .Щанная группа обучающихся находится на домашнем обучении.

учебные планы и календарный 5"rебный график разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС, представлены в ООП и размещены на сайте образовательной
организации .

Соблюдаются требования к мalксимально допустимой 1^лобной и внеурочной
Еагрузке обучающихся.

В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Федеральпого закона от 29.12.20|2
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> в образовательной оргализации
обеспечено функционирование внутренпей системы оценки качества образования.

В соответствии с пунктом l1 части 3 статьи 28 Федерального закоца от 29.12,2012
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> в МБОУ <Средняя школа J\Ъ 1>

осуществляется индивидуальный yreT результатов освоения обуrатощимися
образовательньrх програ}.tм и поощрепий обуT шощихся, а также хранеЕие в архивах
информадии об этrх результатах и поощрениях на бумажньж и (или) электронньIх
Еосителях.

Условия реализации ООП в МБОУ <СрелнбI школа J"lb 1> соответствуют
требованиmr ФГОС.

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иЕыми работникал,ли,

уровець квалификации педагогических работников, непрерывность профессионального

развития педагогических работников соответствует требованиям ФГОС.
При реа;rизации ООП использ),ются учебники, включённые в федера,rьный

перечень.
МБОУ <СредняJI школа JS 1> обеспечена уrобниками, учебЕо-методической

литератlрой и материалами по всем учебным предметам основных образовательных
программ общего образовatния в соответствии с требованиями ФГОС.

В полной мере обеспечена информационнzш открытость образовательной
организации. Стрlктlра и содержалие официального сайта МБОУ <Средняя школа N 1 >

в полной мере соответствуют требованиям статьи 29 Федерального закона от 29 .12.20|2
Jt 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, постаяовления Правительства РФ
от 10 июля 2013 г. ]ф 582 кОб }"Iверждении правил размещения на официа.пьном сайте
образовательной организации в информационно-тепекоммуяикационной соти
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации>, приказу
Фе от 29 мая



2014 годаNs 785 г. Москва <Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
<Интернет> и формату предстzвлеЕия на нём информации>.

В соответствии с требовшrияr.rи части 9 статьи 98 Федерального закона от
29,12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, (Средняя школа М 1 ))

представила в фодеральный оргаЕ испоJIЕительIIой власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере обра:}овЕlния, сведения о вьцiu{ньtх за период с 01.0l,2012 по
З1,|2.2017 докуп4еIIтФ( об образовании п}тем вЕесеЕия эткх сведений в федеральную
информационную систему (Федер Iьный реестр сведений о документах об образовании
и (и.гп.r) о ква:rификации, док}тлентах об обrrении>.

Запись в Журна:t у{ета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимьD( орг{шЕlI\{и государственЕого контроJIя (надзора),

органами муниципальЕого контроJIя, BrreceHa (заrrолняется при проведеЕии
выездной проверки):

< sб >> о?

(подпись уполномочеЕного представителя
юридшIеского лицаl, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал 1^reTa проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,
проводимых органами государственного контроJIя (надзора), органаI\4и муЕиципаJIьIIого

KoHTpoJuI, отс}"тствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверяющего) (подпись уполномоченного представIпеля
юридш{еского лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномочеЕного
представителя)

Прилагаемые к акту докуп4енты:
1. Информация по педагогичоскому составу.
2. Информация об уровне и качестве подготовки об)..lающихся.
3. Учебные планы с пояснительной запиской.
4. Расписание уроков.
5 , Перечень )чебников и у{ебньтх пособий gа 201.'7 -20|8 учебный год.
6. Итоги проведённой ковтрольной работы.

/1

Подписи лиц, проводивших проверку: а rаЭ/-

С актом проверки ознакомлен(а), копию iжта со всеми приложениями полуrил(а):

U}a//1,1ю, C,,/,1-1 ,u У
(фалилия, имя, отчество (последнее - при ), руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридшrеского лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномочеЕного представителя)

2018 г.

(подпись уполномоченного
допжностного лица (пиц),
проводившего проверку)

Пометка об отказе озЕакомлениlI с alKToM проверки:


