
в том числе эксперт, Быля Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно-методической
работе МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Скопинова Надежда Николаевна, директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Княжинской основной школы
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченною представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятийпо проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

(С указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. При осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением действующего
законодательства в сфере образования:

1.1. Устав образовательной организации, утвержденный распоряжением Администрации
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 02.07.2015 № 716-р
(далее по тексту - Устав образовательной организации), противоречит требованиям действующего
законодательства в сфере образования, а именно:

- пункт 2.8. в действующей редакции Устава образовательной организации противоречит
требованиям части 3 статьи 5, статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части возможности осуществления платной
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам;

- пункты 3.12., 3.16. Устава образовательной организации противоречат требованиям части 2
статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части наименования локальных нормативных актов;

-пункт 4.9. Устава образовательной организации содержит понятие «документ
государственного образца», что противоречит требованиям статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; содержит понятие «федеральный
государственный стандарт», что противоречит требованиям статьи 11 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- пунктами 4.11.-4.14. Устава образовательной организации не определен срок полномочий
коллегиального органа управления образовательной организации - общего собрания работников
учреждения, что нарушает требования части 4 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав образовательной организации содержит понятие «локальные акты», что противоречит
требованиям части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (директор образовательной организации Н.Н. Скопинова).

1.2. В образовательной организации нарушены требования Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. № 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов» (далее — Порядок заполнения), а именно:
- подпункта 5.3. пункта 5 Порядка заполнения в части выставления итоговой отметки за 9 класс по
русскому языку;
- в книге регистрации указан календарный год, а не текущий учебный год, что нарушает требования
пункта 19 Порядка заполнения (директор образовательной организации Н.Н. Скопинова).

1.3. В образовательной организации нарушены требования статей 48, 49 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия документа,
подтверждающего прохождение аттестации педагогическим работником Кулешовым В.Э. (директор
образовательной организации Н.Н. Скопинова).
2. При осуществлении лицензионного контроля в сфере образования:

2.1. Образовательной организацией в неполном объеме представлены печатные и (или)
электронные образовательные и информационные ресурсы по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных



государственных образовательных стандартов, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а именно: по учебным предметам «изобразительное
искусство», «музыка», «технология», «физическая культура», что нарушает требования подпункта «е»
пункта 6 Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности» (директор образовательной организации Н.Н. Скопинова).
3. При осуществлении федерального государственного контроля качества образования:

3.1. Структура основной образовательной программы начального общего образования не в
полной мере соответствует пп. 4 п. 19.1 ФГОС НОО, а именно: в пояснительной записке отсутствуют
общие подходы к организации внеурочной деятельности (директор образовательной организации
Скопинова Н.Н) - устранено в ходе проведения проверки.

3.2. Структура основной образовательной программы основного общего образования не в
полной мере соответствует п. 18.1.3 ФГОС ООО в части системы оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, а
именно: отсутствует описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в
рамках внеурочной деятельности (директор образовательной организации Скопинова Н.Н)
устранено в ходе проведения проверки.

3.3. Структура основной образовательной программы основного общего образования части
программы развития универсальных учебных действий не в полной мере соответствует п. 18.2.1
ФГОС ООО, а именно: отсутствуют типовые задачи применения универсальных учебных действий;
описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся; описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по формированию и развитию ИКТ-компетенций; перечень и описание основных элементов ИКТ-
компетенций и инструментов их использования; описание условий, обеспечивающих развитие
универсальных учебных действий у обучающихся (директор образовательной организации Скопинова
Н.Н) - устранено в ходе проведения проверки.

3.4. Структура основной образовательной программы основного общего образования в части
системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования не
в полной мере соответствует п. 18.3.2 ФГОС ООО, а именно: отсутствуют подразделы «обоснование
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО
организации, осуществляющей образовательную деятельность», «контроль состояния системы
условий» (директор образовательной организации Скопинова Н.Н) - устранено в ходе проведения
проверки.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены

При осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением действующего
законодательства в сфере образования в части:

- соответствия нормативных правовых документов и иных материалов, характеризующих
деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов требованиям
статей 2, 10-18, 22, 26-29, 33-35, 37, 38, 41-47, 51-55, 57-59, 61-63, 66. 67, 77, 79, 91-93. 98, 101, 110
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- соответствия структуры образовательных программ, в том числе адаптированных
образовательных программ (при наличии), реализуемых в образовательной организации, требованиям
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- соблюдения прав родителей (законных представителей) и обучающихся при приеме в
образовательную организацию, переводе и отчислении обучающихся из образовательной
организации, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в



государственных образовательных стандартов, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а именно: по учебным предметам «изобразительное
искусство», «музыка», «технология», «физическая культура», что нарушает требования подпункта «е»
пункта 6 Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности» (директор образовательной организации Н.Н. Скопинова).
3. При осуществлении федерального государственного контроля качества образования:

3.1. Структура основной образовательной программы начального общего образования не в
полной мере соответствует пп. 4 п. 19.1 ФГОС НОО, а именно: в пояснительной записке отсутствуют
общие подходы к организации внеурочной деятельности (директор образовательной организации
Скопинова Н.Н) - устранено в ходе проведения проверки.

3.2. Структура основной образовательной программы основного общего образования не в
полной мере соответствует п. 18.1.3 ФГОС ООО в части системы оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, а
именно: отсутствует описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в
рамках внеурочной деятельности (директор образовательной организации Скопинова Н.Н)
устранено в ходе проведения проверки.

3.3. Структура основной образовательной программы основного общего образования части
программы развития универсальных учебных действий не в полной мере соответствует п. 18.2.1
ФГОС ООО, а именно: отсутствуют типовые задачи применения универсальных учебных действий;
описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся; описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по формированию и развитию ИКТ-компетенций: перечень и описание основных элементов ИКТ-
компетенций и инструментов их использования; описание условий, обеспечивающих развитие
универсальных учебных действий у обучающихся (директор образовательной организации Скопинова
Н.Н) - устранено в ходе проведения проверки.

3.4. Структура основной образовательной программы основного общего образования в части
системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования не
в полной мере соответствует п. 18.3.2 ФГОС ООО, а именно: отсутствуют подразделы «обоснование
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО
организации, осуществляющей образовательную деятельность», «контроль состояния системы
условий» (директор образовательной организации Скопинова Н.Н) - устранено в ходе проведения
проверки.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены

При осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением действующего
законодательства в сфере образования в части:

- соответствия нормативных правовых документов и иных материалов, характеризующих
деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов требованиям
статей 2, 10-18, 22, 26-29, 33-35, 37, 38, 41-47, 51-55, 57-59, 61-63, 66, 67, 77, 79, 91-93, 98, 101, 110
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- соответствия структуры образовательных программ, в том числе адаптированных
образовательных программ (при наличии), реализуемых в образовательной организации, требованиям
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- соблюдения прав родителей (законных представителей) и обучающихся при приеме в
образовательную организацию, переводе и отчислении обучающихся из образовательной
организации, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в



соответствии с требованиями статей 34, 53, 55, 58, 61, 62, 66, 67, 79 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;

- соблюдения требований законодательства об образовании при приеме, переводе и отчислении
обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
соответствии с требованиями статей 34, 53, 55, 58, 61, 62, 66, 67, 79 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;

- соблюдения прав участников образовательных отношений при организации и осуществлении
образовательной деятельности;

определения списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованным к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а
также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ
образовательной организацией;

- наличия документов, подтверждающих право на занятие педагогической деятельностью,
систематическое повышение квалификации педагогическими работниками в соответствии с
требованиями статей 46 и 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- соблюдения порядка оказания платных образовательных услуг образовательной организацией
в соответствии с требованиями статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (при наличии);

- обеспечения создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет» в соответствии с требованиями пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- обеспечения доступа педагогическим работникам к информационно-телекоммуникационным
сетям, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической
деятельности в соответствии с требованиями статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;

- обеспечения доступа обучающимся к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» в соответствии с требованиями статьи 29
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказание им при этом необходимой помощи в соответствии с требованиями
статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

соблюдения требований при заполнении федеральной информационной системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении».
При осуществлении лицензионного контроля в сфере образования в части:

- наличия на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам;

наличия материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в
том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- наличия разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;

- наличия в штате образовательной организации или привлечение им на ином законном
основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;



- наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности,
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;

- наличия в штате образовательной организации или привлечение им на ином законном
основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- наличия документов у образовательной организации, подтверждающих безопасные
условия обучения обучающихся, работников образовательной организации, с учетом
соответствующих требований, установленных в федеральных государственных образовательных
стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
При осуществлении федерального государственного контроля качества образования:

в структуре основных общеобразовательных программ требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов;

- результатов освоения основных общеобразовательных программ требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов;

- качества освоения основных общеобразовательных программ требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняетсялтри проведении выездной проверки):

<^7 /^Ь^а^у,' /^-!7^у?^
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридическою дина.

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. Документы по проверке на электронных носителях.
2. Документы на бумажных носителях:

- Схемы анализов уроков, внеурочного занятия, классного часа, анализов проверочных работ,
проведенных в рамках контроля качества на 9 л.

- Копии страниц Устава образовательной организации на 6 л.
- Копии страниц книг регистрации выданных документов об основном общем, копии страниц

классного журнала на 6 л.
- Справка об обеспеченности учебниками на 2018-2019 учебный год на 5 л.

- Экспертное заключение на 3 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Амплеева Татьяна Васильевна
Попова Людмила Николаевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Княжинской основной
школы Скопинова Надежда Николаевна
(фамилия. имя. отчество (последнее при наличии). должность руководителя. иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 06 " марта 20 19 г.

(подпись)

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

проверку)


