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АКТ ПРОВЕРКИ
КОМИТеТОМ ОбщеГо и профессионального образования Ленинградской области

муциципального общеобразовательного бюджетного учреждения
<<Свирицкая средняя общеобразовательная школа>

Jф 1з3115

По адресуi JФ,_lýZ ленинградская областъ поселок
лица Новая Сви ом З5-а

( ]\,lecTo проl]едсния проверкl.t )

На осноtsании распоряяtения комитета обrцего и профессионального
вания Ле сttой обласr,и 2015 года Jф 1003

проведении пл?новой выездной проверки м)zниципального обшеобразовательного
бюджетного учреяtдения <Свирицкая средняя общеобразователъная школа)

была проведена плановая выездная проверка

в отношении ниципалъного об ьного бю

об

КОми'гет обшlего и профессионаJIьного образования Ленинградской области

г. Санкт-Петерб)rрг
место составления акта

(вил локумента с укirзанl{е1\,1 рекв1.1зl{тов (ношлер. дата)

( пл а но вая/в н е пл а Ll овая. до KyNI е нтар н аяi в ы езлгtая )

(tlat,tltteHtlBartlиc юридиtrеСкого JI14lta. с|lапtилlrя, иN,Iя. oTLIecTBo (rtоследнее - при наличлIи)
l..l нд1.1 в trдYilл ь но г() прел пprt н ll ivt а,гел я )

fiaTa и время прове/Iения llроверки:
" _ - __ 20__*_ I,. с _:_ LIac. - \It-lH. ло -_ L{|,lc. -_ N,lин. Прололlttltтс_:Iьность

(ЗапО"'tняется в сjI\'чае проt]еленtiя пl]0tsерOк (ltl:tиалс,lв. предстаtstl,гсльств. обсlсоб;tенных стр),ктурных
1,1одрii,]jlелеIlI,It"i tоl)tiлпчеСliого л1.Iltа илll прl] осуtllествлеНиll деяте-ilьнОстLI tIндивl.iдчаjlьного предприниi\4ателя

по нескольl(lлпл алресаьt)

Общая продолжительнOсть проверки: 20 рабочих дней.
В соответствии с пунктом 5 статъи 16 Федер€Lлъного закона от 26 декабря 2008

ГОДа J\b 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуальных
ПРеДПРИНИМаТелеЙ при осуществлении государственного контроля (надзора) и
МУНициПаJIьного контроля)), в связи с дополнительным рассмотрением документов и
МаТеРИ€lJIОВ, ХаракТериЗующих образовательныЙ процесс, акт составлен в срок, не
ПРеВЫШаЮщиЙ трех рабочих днеЙ после завершения мероlтриятиil по контролю.

Акт cocTallJleн о,l,деjlом II и контроля в образования деп мента
надзора и конт,ро-цяi за соб-пю,цением законодательства в области qбрзэqдацдд

общего и п нального образования JIени и оOласти
(HatllvteHclBatt1.1e оргtll.iil гос\,дарс.l,tsеIII]ого liон-гроля (надзора) 1,1лlJ органа NIчнtlцtlпаJьного контроля)

организация)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(запо;rняется прrl п дении выездной проверки)

/ - ,{r a/:Z /е2 {rag
((laп,l и"п l r li]"и t l 1.I L(t{а.ll ы, подп ись, дата. время)

ДЖа И ноМер решения прокурора (его заместителя) о согласованиипроведения
проверки:

(ЗаПОЛrtяетСя В сл\чае необходltп,tости сог,_цrtсовагI[.tя проверl(ll с органаNrlл прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

кова Евгения мановна главный и
в сфере об е нта н ием

законодателъства в области образования комитета:
Арутюнян длиса IOpbeBHa. директор м}rниципального общеобразовательного

бю ения <<Волховская няя вательная школа Jф 1)
етельство об акк и ло J\ъ 0071 общего и

ионального вания ин кой области 05 марта 201|
(фашrплия. иN,Iя. ol-Llec,IBo (пос.:lедlчее tlри IIал1.1чIIп). доltлtность доJiliнос,гного лица (долiкностных лиц),

проволIJвц]его (ttx) провеl]ti\]: в сл\чае привлечеIlI.1я к },tIас-гI.tю в прOверке эксIlертов, экспертных органлtзачr.tйt

УКаЗЫваlOТся r|lапttt.пt,ttl. lI\,IeFIlt. o,1,tIcc,I Bat (пос.],:днее - прlI Hll_,IllrlиtI). дол;tittостl] f кспертов ll, lIлtI наltNlенованl.jя
ЭКСПеРТtIы\ о1.1гаtttt:зацtlй с \,казанtlе\r l]eI(t]tlзl.tTOB свilдеl,еjlьствlt tlб ltKKple:1llTaц}lll lI I.Iat{N{eHoвatll1e органа по

аккрелllтilI tlL.I. tsыдавlхего св l tleTc.r ьс t во)

ПР" tlровелении проверки llрисутс]l]овали: Лиходеева Елена Алексеевна,
директор образоват,ельной организации.

(tРаМrrЛИя. tll\,lя. отЧество (гtос.педнее прI,1 нолI{чи11), дол;тtrtость руliоводителя" LIного должностного лица

t,iНД}lВиДуаЛьного l1редпрljни]\lа,ге"lя. },поJltlо]\{оLIенноr,о представ1,Iте.ця са]vIорегу"п1.1руеп,tой органtlзацllи (в случае
ПроВеДеНliЯ ПроВерки LIлеltа саN4орегy,,tируеьlоГl оргаt,lI.iзац1.1l,t). ttрl.tсч,r,с,гвовавших при гIроведе}Iии N.lероприятлtйt по

проверкс)

В хо/{е llроверки выявjIеI.lы
законодательства об образовании:

нарушения обязательных требований

l, В наруIllение части 4 ста,гьи 5l Федера"lIьного закона от29 декабря 2012 года

сроки проведения аттестации
руковолителя муt{иLlипальной

должность руководителя и
организации устанавливаются
- директором образователъной

J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), регламентирующего, что
кандидаты на должность руководителя муницип€Lльной образователъной
организации и ее руководитель проходят обязательную аттестацию, и порядок и

образовательноЙ
учредителями этих образовательных организаций,
организации ЛиходеевоЙ Е,.А. не проЙдена обязательная аттестация.

2. В нарушение пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря
2012 ГоДа JY9 2]З-(DЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
реглап,{ентируюшеl,о, что к полномочиям органов местного самоуправления
МYl]ИЦИПаЛЬныХ райоиов и I,оро/]ских OKpyгoB llo решению вопросов местного
ЗНаЧеНИЯ В сфере образования о,I,носи,гся обесrIечение солержанлirl зданиЙ и

кандидатов на



сооружений муниLlипальных образова,Iельных организаций, обУСТРОйСТВО

прилегаюш{их к ним ,герри,горий. - на территории образовательной органиЗаЦИИ

частично отсутствует периNlетральное ограждение.
3. В нарушение LIасти 2 сr,атьи 49 Федерального закона от29 декабря 2012 ГОДа

J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), регламентируюrцеЙ, ЧТО

проведение аттестации педагогических работников в целях поДТВеРЖДенИЯ

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
осущестВjIяетсЯ один раЗ в I-IrITb лет IIа основе оценки их профессиональной

деятельности ат],ес],ационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями, осуrцествляющими образовательную деятельНосТЬ, - В

образовательной оргаЕIизации не проведена один раз в пять лет аттестация на

соответствие занимаемой должности:
Легензовой Елены Владимировны, учителя начальных классов,
Савельевой I{иrlы АлександровLIы, заN{естителя директора ПО УЧебНО-

воспитательной работе,
Прохоровой Свет:lаны Викторовны, заN,Iестителя директора по УЧебНО-

воспитателътlой работе.

20|2 года ЛЬ 2]з-ФЗ
регламентируIощего, что
чстановленнои
обеспечение

4. В нарушение гIу}tк,га 2 част,и З ста,гьи 2В Фелерального закоFIа От 29 ДеКабРЯ
(Об образовании Российской Федерации>,

к компетеtlции образовательной организации в

сфере деятеJ]ьности относится матери€шьно-техническое

соответствии с государственными и местными нормами и требоваНИЯМИ, В ТОМ

числе В соответствии с федералъными государственными образователъными
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными
стандартами, - учебные кабинеты образоваr,ельной организации по технологии

основам безопасности жизнедеятельности не обесгtечены оборудованием
автоматизироваI,Ii-lых рабочих N,tecT педагогов и обучающихся, а также набороМ

традиционной учебrrой техники дJIя обеспе.tенияt образовательной деятельности
(гlункт 5 письма N4инисr,ерства образованиrI и науки Российсrtой Федерации от 24

ноябрЯ 2011 года ЛЪ мд-1552/03 <Об осrrашеIлиИ обшеобразовательных учреждений
учебным и учебr-rо - лабораr,орным обору:tованием>).

5. В нару,шение пункта 14 инструкции оО организации ооучен}iя граждан

Российской Федерации начаJlьньlN{ знаниям в области обороны и их подготовки по
обчченrlя граждан

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)

общего образования, образовательных учреждениях начального профессион€LIIьного

и среднего профессионzUIьного образования и учебных пунктах, утвержденноЙ
приказом IVIинистра Обороны Российской Федерации Ns 96, МинобРНаУКИ

Российской Федерации от 24 февраля 2010 года jф 1З4, регламентирующего, чТО В

образова1ельныХ уLIрежденияХ в сооl,ветствии с требованиями федеральных
государс,Iвенных
совершенствуе,гся

образователъной деятельности, оборудование помещений в

ооразовательных стандартов создается и постоянно
базао включающая в себя стрелковый тирч ч еб н о-шt ате,р и аль I] ая

|4 об

или месТо дJlя с-гре.пl,бы (электронный стрелковый тренажер), - в образователъной



организации отсутствует стрелковый тир
стрелковый трен axrep).

или место для стрельбы (электронный

6. в нарушение пункта В Порядка проведениlI аттестации педагОгическиХ

работников организаций, осуществляющих образователь {ую деятельностъ,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 20|4

iодu Jф 276, регламентирующего, что аттестация педагогических работников на

соответствие занимаемым должностям проводится в соответствии с

распорядительным актом работодателя, - в образовательной организации

отсутствует распорядительный .акт работодателя о проведении аттестации

педагогических работников на соответствие занимаемым должностям.
7. в нарушение пункта 9 Порядка проведения аттестации педагОгическиХ

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 20t4

года Ns 276, регламентируюIцего, что работодатель знакомит педагогических

работникоВ С распоряДительным актом, содержащим список работников
организации, подлежацдих аттестации, график проведения аттестации, под росписъ
не менее чем за 30 календарных дней до дня проведенияихатТестациИ по графику, -

распорядителъныи акт проведениив образовательной организации отсутствУет распорядителъныи акТ о rIрOtJелЁнид

аттестациИ на соответствие занимаемой доJIжности педагогического работника
Породиной А.с., работник ознакомлен с датой проведении аттестации с

нарушеНием установлеIiнОго срока (менее LIeM за 30 каленДарных лней),

8. В нарушеIIие пункта 12 порядка проведения аттестации педагОгическиХ

работников организаций, осушlествлrlrош{их образовательную деятельность,

утвержденного приказом Министерства образования и

года Jф 276, регламентирующего,, что Работодателъ
науки РФ от 7 апреля 2014
знакомит tIедагогического

работника с представлением под роспись не позднее, чем за З0 каlrендарных дней до

дня проВедения аттестации, - педагогический работник Породина А.с. ознакомлена

с представлеI-Iием с HapylllerIиeNI устаtIовленного срока (позднее, чем за 30

календарных дгrсii).
g. В нарушение пункта З.4. Требований к структуре офишиаJIьного сайта

образовательной организаlции в информационно-телекоNIмуникационной сети

<Интернет> и фс-lрN,rату Ilредс,гавлеIJия FIa нем информации, утверя(денных приказом

ФедерЬльной слуrrrбы по надзору в сфере образования И наУКИ ОТ 29 МаЯ 2014ГОДа

ль 785, регпаментируюUtего размешlение r-Ia официальноN{ сайте образователъной

организации в подразделе <Образова}Iие)) информации об огIисании

оЪрuaоuuтельной IIрограмN,Iы с прило}кением ее копии, - на осРициальном сайте

образовательной орI,анизации lrttp://sviг-school.ucoz.ru/ в подразделе <Образование))

отсутствует информация об описании образователъной программы дошкольного

образования с приJIожением ее копии.



Лица, лопустиI]tuие указанные нару,шения:
по пункту 1 - 2 - прелставtlтеJь ),чреди],еля образовательной организации;
по пунктам З - 9 - директор Лиходеева Елена Алексеевна.

выявлены несоотве,I,ствия све/]ений, содержашихся в уведомJIенИИ о НачаЛе

осушествления отдельFtых видов предпри}]имательской деятельности, обязателЬНЫМ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государсТВенНОГО

Запись в Хtурнал учета проверок юридического лица, индивиДУаJIЬНОГО

предпринимателя, проводимых органами государственного контроЛя (НаДЗОРа),

органами муниципzшъного контроля внесена (заполняется при проведении выеЗДНОй

проверки):

}typHaл У.Iе,га проверок юридического лица, индивидуаJIьного
предприНимателя, проводимых органами государстве}Iного контроля (надзора),

органами N,lуr{иципаJIьIIого контроля, отсутствует (заполняется при ГIрОВеДеНИИ

выездной проверr<и):

п о d п t t с L, п | ) () (j ( р я 1 о l { t е ? о (пodtlttct, ytlo-,tl!O-\l()|reHHo<?o llреi)спtсtвtLпlе.пя юlэtк)чltеско?,r-l

-ltttlct, tt t t dtlBtLdyLlл ьн о?о пре d ttptu ttt,l tctttte,,t я,

е ? о l 1,1 о! l н o-v о I! е н н о ? о lt р е d с пt ct в t t l l t t, - t я1

I 1рlллагаеN4ые к акту докумеlI1,ы :

1. КошиЯ предс.гаВлениЯ на провеление ат.гес.гации пеJIагогического работника
ГIородиной А.С, * на2 л. в 1 экз.

2. Коtlии протокоJIов заседаний аттестационной комиссии образовательной
организации - на З л. в 1 экз.

3. Эrtспертные закл}оLIения Арутюrrян A.IO. - на 4З л. в 1 экз.
4. Результаты опроса обу.таюшlихся 9 классов и их родителей - на З Л. В 1 ЭКЗ.

5. Предписание Jф 1ЗЗ115 от 2J мая 2015 года об устранении выЯВЛеННЫХ

нарушениЙ - на 4.ц. в 1 экз.

контроля (надзора), органов муницип€шьного контроля (с указаниеМ рекВиЗИТОВ
выданных предписан ий) :

it tLt1tt, tttt c.t ttrлtdl,cl-i! ь l t (),a() преdtlptп ttL.vt clпle.,t я,

е,> о 1, l l o,|l l ! o,\,r о. r е t t l l о ? о tэр е d с пlсLв t Lпlел я1

6. Объяснение руководителя образовательной оргаrrизации - на 1 Л, В 1 ЭКЗ.



Подпись лиц, проводивших проверку:

(Ф.И.О., должность)

Арутюнян А.Ю.. эксперт
(Ф.И.О., должность)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
ил(а)

(фамuлuя, llfulя, оmчесmво (послеdнее - прu dолэtсносmь руковоDumеля, uHozo dолэlсносmноzо лuца шпu уполномоченноzо
преdсmавumеля юрuduческоlо лuца, uнduвuфальноzо преdпрuнtьuаmеля, ezo уполно.моченно?о преdсmавuпеля)

<<_6> tlч?z/"Ё

Пометка об отказе ознакомления с актом IIроверки:

(подпись)

(подпись утrолномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

'"2


