Д Е П А РТ А М ЕН Т О БРАЗО ВАН И Я И НАУКИ
П РИ М О РСКО ГО КРАЯ
г. Владивосток

"13" октября 2017 года

(место составления акта)

(дата составления акта;

_______________ 9ДЮ
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 25170701099574
По адресу: 690002. Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр.. д. 1 19
(место проведения проверки)

На основании приказа департамента образования и науки Приморского края
от
сентября 20 17 года № 1616-а_________ ___________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была
проведена
плановая
документарная
проверка
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная :икола № 5» Дальнегорского городского округа
(наименование юридического

п\

иа. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 10 по 13 октября 2017 года.
________ 2 0 ____г. с ____ час, ____ мин. до _____ ч а с . ___ мин. Продолжительность
20

г. с

час,.

мин. до ___ час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае прозеденим проверок филиалов, представительств, обособленных структурны х
подразделении ю ридического лица или при осущ есталении деятельности индивидуального предпринимателя
по нес коj I ь к1 м адреса м)

Общая продолжительность проверки: 4 дня / 3 0 часов
(рабочих дней/часов)

А кт составлен департаментом образования н науки Приморского к р а я ______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального к о т роля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы ):
(заполняется при проведении выездной проверки)

______________________________ не требуется___________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры )

Лицо(а), проводившие проверку:
Дисяк Елена Павловна, консультант отдела по контролю, надзору,
лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента
образования и науки Приморского края.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж ностны х лиц),
проводившего (и х) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертны х организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/пли наименования
экспертны х организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аклредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваии: не присутствовали_________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -- np i 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 саморегут ируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
В нарушение ст. 58 Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в п. 4.3 -4.4 локального акта М ОБУ СОШ № 5
с. Краснореченский «Положение о порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» не отражены нормы и требования
прохождения промежуточной аттестации.
Структура календарного учебного графика не соответствует п. 19.10.1
ФГОС НОО, п. 18.3.1 ФГОС ООО. Отсутствуют сроки проведения
промежуточных аттестаций, не определено чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной). Данная информация содержится в пояснительной
записке к учебному плану на 2017-2018 учебный год.
В нарушение ст.46 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» квалификация учителя Васина В.А.не
соответствует
требованиям,
установленным
Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г.
№ 7 6 1н._________________________ _____________________ _____________
(с указа! нем характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия
осуществления
отдельных
обязательным требованиям (с
актов): не в ы я в л е н ы ____

сведений, содержащихся в уведомлении о начале
видов
предпринимательской
деятельности,
указанием положений (нормативных) правовых
_____________________________________ _________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием рекви зитов
_____________
выданных предписаний ): не выявлены_______________

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки): не требуется
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
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): не требуется

(подпись проверяющего)
■<*

4"

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

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений.
Подписи лиц, проводивших п р о в е р к у : ________ - у . . Д исяк ЕЛ !.
С актом проверки ознакомлеп(а), копию акта со 1всеми приложениями
получил(а): Хворостенко Наталья Евгеньевна, директор муниципального
бюджетного________общ еобразовательного_______ учреждения________«Средняя
общеобразовательная школ а № 5 г. Дальнегорска,с. Краснореченскнй»
.о
((фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя)

13 октября 2017 года

_____ су ^

у
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом п р о в е р к и __________________ _______
( 11од 1111с [>у 11оj I но м о че н но го дол ж нос т ио го л и ца)

