
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_______ ул. Уральская, 8_______  “ 28 ” октября 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Управлением образования администрации Озерского городского округа

№  59

По адресу/адресам: 456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, бульвар Луначарского,! 1
(место проведения проверки)

На основании:

______ приказа Управления образования от 17.10.2016г. № 403___________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена______ плановая документарная___________ _______ проверка в отношении:
________________________________(плановая/внеплановая, документарная/выездная)________________________________________

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №21»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: Дата и время проведения проверки:

“ 24 ” 10 20 16 г. с 09 час. до 11 час. Продолжительность: 2 ч
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Лица, проводившее проверку:
Горбунова Л.В. -  председатель комиссии, начальник Управления образования;
Полубехина Н.А. -  член комиссии, старший инспектор отдела общего и дополнительного 
образования;
Колиева К.А. - член комиссии, старший инспектор отдела общего и дополнительного 
образования;
Данилова И.А. -  член комиссии, старший инспектор информационно-аналитического отдела.



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)

Анисимов В.В. -  директор МБОУ СОШ № 21;
Шмидт М. А. -  заместитель директора МБОУ СОШ № 21.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1. В нарушение п. 1.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», п.п.9,10 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897» (Анисимов В.В.):

- отсутствуют локальные акты об утверждении внесенных изменений, новой редакции 
ООП ООО, рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности.

2. В нарушение приказов Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 
«Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО», от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. № 1897»:

- имеющаяся нормативная база требует доработки в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО (Анисимов В.В.):

- в основную общеобразовательную программу основного общего образования, 
реализуемую в 2016-2017 учебном году, не внесены изменения в терминологический 
аппарат; изменения в содержание отдельных компонентов ООП ООО внесены не в полном 
объеме (Шмидт М.А.);

- структура рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности не соответствует требованиям ФГОС ООО (Шмидт М.А.).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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 П|Э(*веряющего) (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):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:_____________________

/и.
Подписи лиц, проводивших проверку: Горбунова Л.В.

Полубехина Н.А.

Колиева К.А.

Данилова И. А.

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:
Анисимов Владислав Валерьевич, директор МБОУ СОШ № 21

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

“ 28 ” октября 20 16 г.

/(п о д п и сь )

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

проводившего проверку)


