<

г. Кемерово

29

>>

20 1'7 r.

марта

(дата составления акта)

(место составления акта)

l0.з0

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Кузбассобрнадзором юридического лица
Nc

По мресу/алре сам: yл. ЧеDняховского . 14. город Кем ерово. Кемеро вская ооласть.
Российская ФедеDация

(место проведения проверки)

На основании приказа Кузбассобрнмзора от l4.02.20l7 N9 357104 была проведена
плановalя документарная проверка в отношении муниципtlльного бюджетного
общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательная школа Ns 54).
.Щата

и время проведения проверки:

20_
20_

_ час, _ мин. -до _
_ час. _ мин, до _
провепения проверок

г. с
г. с

(]аIlолняg],ся в с]l},чае

_ мин. Прололжительность _
_ мин. Продолжительность _
гlредсr,авитсльс'гв. обособленных структурных

час.
час.

филиаJlов.

подразделеllий юри.rическоrо lица по несколькиtl апресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней:

с

KOl> марта

20 l 7 г. по к29> марта 20l б г.

Акт составлен Кузбассобрнадзором.

С копией

приказа

о

проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при

проведении выездной проверки):
(фамилии, иничиалы, лодпись, дата, время)

.Щата

проверки:

и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения

(заполняется в случае необходимости согласования про8ерки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Мжельская Анна Александровна, заведующий сектором контроля за проведением
государственной итоговой аттестации отдела контроля качества образования
Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области;
Меренчова Елена Владимировна, консультант сектора контроля за проведением
государственной итоговой аттестации отдела конlроля качества образования
Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области;
Щербакова Марина Александровна, эксперт Кузбассобрнадзора, директор
муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения <городской
классический лицей> г. Кемерово.

При провелении проверки присутствовали: --

2
(фамилllя. имя. отчество (посlе,lн ее _ при валичии),
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
ллll Yполномоченного Ilредставитсл, юридического лица. присчтствоваsших
лри лроведении мероприяти11 по проверке)

в ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (в т.ч. несоответствие содержания
подготовки обучаюu.tихся федеральным государственным образовательным стандартам):
l. В нарушение п. l2,6 фелерального государственного образовательно.о с.Ъпдuрrч
начального общего образовапия, }"тв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 }Ф 373 (лалее _ Фгос НОО), в основной
образовательной программе начального общего образования Учреждения,
утв. приказом
директора УчреждениЯ Хохловой М.Б.
з1.08.20l5
209 (далее
ооп Ноо Учреждения), в учебном плане указано, что "по выбору ролителей (законных
представителей) изучаются модули "Основы мировых религиозЕых культур'', ''основы
светской этики", "Основы православной культуры".
2, В нарушение п. l9.5 ФГОС НОО, согласно которому программы отдельных
учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы начмьного общего образования с учетом
программ, включенных в ее структуру, п.п.l2, l2.2:
-в рабочей программе по учебному предмету "Русский qз5lц" дл9 1-4 классов
(составители Голубева В.Н., Кормщикова М.А., Морохотова Н.П., Муртазина А.Р.),
утв. приказом директора Учреждения Хохловой М.Б. от 29.08.20lб ]ф 228:
- в пояснительной записке указано, что программа составлена на основе авторской
программы;
- отсутств}.ют планируемые результаты освоения учебного предмета "Родной язык";
- в тематическом планировании на изгtение "Русского языка" отведено 50 часов (еще l l5
часов на "Обучение грамоте (письмо)";
-в рабочей программе по учебному предмету "Литературное чтение" для 1-4
классов (составители Голубева В.Н., Кормщикова М.А., Морохотова Н.П.,
Муртазина А.Р,), утв. приказом директора Учрежления Хохловой М.Б. от 29.08.201 6

оТ

Ns

Np 228:

-

в

пояснительной записке указано, что программа составлена на основе авторской

программы;
-

отсутствуют планируемые результаты освоения учебного предмета "литературное

чтение на родном языке":
- в тематическом планировании на изучение "Литературного чтения" отведено 40 часов
(еще 92 часа на "Обучение грамоте (чтение)".
3.
нарушение
l8.3.1 фелерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утв. Приказом Министерства образования
и науки Российской Фелерачии от l7.12.20l0N9 l897 (далее - ФГОС ООО):
-в учебном плане Учреждения на 20l6-20l7 учебный год, угв. приказом директора
Учреждения Хохловой М.Б. от 29.08.20l б Js 229:
-в пояснительной записке к учебному плану указано, что "предметная область <Основы
д}ховно-нравственной культуры народов России> реализована через отдельный предмет
кОсновы духовно-нравственной культуры народов России> за счет часов из части.
формируемой участникzlми образовательных отношений" ;
-в учебном плане часы на обязательную предметную область и учебный предмет <Основы
духовно-нравственной культуры народов России> представлены в части, формируемой
} частниками образовательных отношений:
- в пояснительной записке к учебному плану в организационном разделе основной
образовательной программы основного общего образования Учреждения, утв. приказом
ООПООО
директора Учрежления Хохловой М.Б, от 31.08.2015 Ns 209 (далее
Учрэждения):
-указано, что "урочные занятия по <Основам духовно-нравственной культуры народов

В

п.

-

J

россии> проводятся

за счет части,

формируемой участниками образовательных

отношений";

-при описании части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, указано, что "время, отводимое на данную часть учебного плана,
использовано на увеличение уrебных часов, предусмотренных на изучение отдельньж
пре дметов обязательной части".
(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): ----

вьшвлены факты невыполнения предписаний Кузбассобрнмзора, органов

муниципzutьного контро ля (с указанием реквизитов выданных прелписаний): ----

нарушений не выявлено: ----

Запись в журн!ц учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (налзора), органами муниципального KoHTpoJul, внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):
(полпись проверяющего)

(полпись уполномочевного представителя
юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых

органами
государственного контроля (надзора), органами муницип{rльного контроля, отс}тствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(лолпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
-информационная выписка Ns 26l37l606
содержащихся в Федеральной базе ЕГРЮЛ;

(подпись упол номоченного представителя
юридического лица)

от l4.03.20l7 на основании

-копия выписки из приказа управления образования

г. Прокопьевска от 0l .08.2007 Ns 358/к кО переволе>;

-копия Устава Учреждения, зарег, МИФНС J',l!

l

5.04.20l 5l

1

l по

администрации

Кемеровской области

-копия изменений в Устав Учреждения, зарег. МИФНС Nq l

области 30.12.20l6:

сведений,

l

по Кемеровской

-копии расписаний занятий и звонков на 20l6-20l7 учебный год, утв. приказом
директора Учреждения Хохловой М.Б. от 0l .09.20l б Ns 248;
-выкопировка из основной образовательной программы начального общего
образования Учрежления, утв. приказом директора Учрежления Хохловой М.Б.
от 3 l .08.20l5 Nq 209l
-выкопировка из основной образовательной программы основного общего
образования Учрежления, утв. прикtвом директора Учреждения Хохловой М,Б.
от З l .08.201 5 Ns 209
-копия ребного плана Учреждения на 2016-20|7 учебный год, утв. прикавом
директора Учреждения Хохловой М.Б. от 29.08.20l б Np 229;
-копия плана внеурочной деятельности Учрежления на 2016-2017 учебные годы,
утв. приказом директора Учреждения Хохловой М.Б. от 29.08.201 б Jф 229;
-копия каJIендарного учебного графика Учреждения, утв. приказом директора
Учреждения Хохловой М.Б. от 29.08.20lб Np 229;

4

-копия
(составителИ
утв. приказом
-копия

рабочей программы по учебному предмету ''Русский gз6lц'' длх 1-4 классов
Голубева В.Н., КормщиКова М.д., Морохотова Н.П., Муртазина А,Р.).
директора Учрежления Хохловой М.Б. от 29.08,20lб Jф 228;
рабочей прогрЕlммы по учебному предмету ''Литературное чтение'' для 1-4

классов (составители Голубева в.н., Кормщикова м.д., Морохотова н.п.,
Муртазина д.Р.), утв. приказом директора Учреждения Хохловой М.Б. от 29.08.20lб

Np 228:

-копия информационной справки

о

результативности обучения обучающихся
Учреждения, завереннzц директором Учреждения Хохловой М.Б.;
-копии аналитических материаJIов по изучению образовательньrх потребностей
и запросов обучающихся при формировании учебного плана на 20lr6-20|7 учебный гол.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Мжельская А.А.
Меренuова Е.В.
Щербакова М.А.

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми п р иложениями пол учил(а)

///{2

,
(фамилия. имл. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иног0 долкностного лица или
улолномоче}lного предсmвителя юридического лиша)

(подлись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подлнсь уполномоченноrо должностшоrо
лица (лиц), про8одизшего провсрку)

