
ДЕПАРТАМШНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКQГО КРАЯ

с..ТурцF Рqг. 4анкq4с,ццЁ gаЕод
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муницип€шъного
кQнтроля юридическогQ лица, индивиду'IJIьного предпринимателя

Ng 545

На оgнованил прикФq qT .25., рргуgт4,,2Q14 г9,4п J,ф. l95Q-q дрIартамент,а
образqвания и нруки _Пр4Irлорск_ог9 крзд 

.

(вид документа с указанием реквизитов (нопаер, лата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении муницип€шьного
к€шенного общеобразователъного учреждения <<Основная общеобр€вовательная
школа J\b 15) с. Турий Рог Ханкайского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наJrиtIии)инливидуального
предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки: с 1б по 2 1 октябр я 20t4 года.

г.с час. мин. до час. прололжительность

" 20 г. с час. мин. до час. Прололжительность
(заполняется в сJryп{ае проведения проверок филиалов, представительств, обQсобленных стуктурных

подрt}зделений юрилического лица -" Поl""ow.}ъ.;:;нжr;ilьности индивиду,lльного предпринимателя

Общая продолжительность проверкиi 4 дFrя
(рабочих днеГ/часов)

Акт составлен департаментом образования и науки Приморского края.

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

Крючков В.М., директор

20)'

(дата составления акта)

гrо адре9у: Q92б95- . Цри_Irд9рский край. Хрлцрйсý4й ррЦон, с. Турий Рог.

(место проведения проверки)

.Щата и номер
проверки:

(фамилии, иници€tлы, подпись, лата, время)

решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
не_трqбуетсд

(заполняется в слу{ае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Л"цо (а), проводившие проверку:
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Волошко А. И., начальник отдела по контролю, надзору, лицензированию
и аккреДитациИ В сфере образования департамента образования и науки
ПриморскогQ края;

Кончакова С.с., ведущий специ€Lлист-эксперт отдела по контролю,
надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента
образ9р?ния и"тауý4.Црtт}д9рск9гq края. . . , ,, _

(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€шрrчии), должность должностного лица (лолжностй* 
"йцiпроводивцJего (их) проверку; в случае привлечениrI к участию в проверке 9ксtIертов, экспертных организаций

указываются фамlrпии, имена, отчества (последнее - при надшIии), должности экспертов иJили наименования
экспертных организаций с укrванием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 11о
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствов€tли:

ГУРУЛеВ А. Н., наЧ€LПьник управления народного образов ания Администрации
Ханкайского муницип€tльного района;
Крючков В.М., директор МкоУ ооШ м 15 с. Турий Рог Ханкайского оайона

(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€rлшIии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполноМоченного представителя юридического лица, уполномочешного lIредставителя
индивиду:tльЕого предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведениrl проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных

установленных муницип€Lльными правовыми актами
(нормативных) правовых актов) :

Локальный акт кПоложение о приеме, переводе
утвержденный приказом директора от 28.03.2014г. Ns

требованиЙ или требованиЙ,
(с указанием положений

и отчислении учащихся),
I3l2, содержит ссылку на

ПрикаЗ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. М 32 кОб
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программаМ начаJIьногО общего, основногО общего и среднего общего
ОбРаЗОВаНИЯ)), В то же время содержание локаJIьного акта на приведено в
соответствие требованиям вышен€вванного нормативно-правового документа и
требованиям деЙствующего законодательства РФ об образовании.

Приказ директора кОб. утверждении Учебного плана на 2014-2015
УrебНЫЙ ГоД) от 29.08.2014г. М 34 не имеет правовых оснований, т.к.
Региональный уlебный план на20Т4-2015 учебный год не существует.

Пояснительная записка к учебномУ планУ на 20l4-2}l5 учебный год
содержит ссылку на ступени образования, что противоречит п.4 ст.10
Федерального закона от 29 декабря 2012 года J\ъ 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации)).

УЧебНЫЙ ПЛан на 20l4-2}l5 учебный год, утвержденный приказом
ДИРеКТОРа ОТ 29.08.2Ql4г. }& 34, на уровне начального общего образования
составлеН В нарушение требованиЙ ФгоС ноо, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки рФ от б октября 2009г J\ъз73. Форма
учебного плана не соответствует базисному учебному плану начального общего
образования, регламентированному Примерной основной образовательной
гlрограммой НОО. Отсутствуют предметные области.

В НаРУШеНие Приказа Министерства образования и науки от 22 сентября
2011года Jю2357 ко внесении изменений в фелеральный государственный



образовательный стандарт начаJIьного общего Qбразования, утвержденный
прикаЗом Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 6
октября 2009 года J\Ъ 373), структура основной образовательной программы не
соответствует требованияьл ФГОС НОО.

Заявления родителей (законных представителей) о приеме в первый класс
ребенка составлены в наруцение п.9 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общегQ, основного общего и
среднега общего образования, утвержденнQго прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. Jtlb 32.

В нарушение п.14 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и

образования, утвержденного приказом Министерствасреднего общего
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. Jф З2,
зачисление в 1 класс оформлено приказом директора от 01.09.2014г. Jфl в
нарушение сроков.

Локальный акт <<Положение о промежуточной и итоговой аттестации)>,

утвержденный прик€вом директора школы от29.08.2014г. М35/1, составлен в
нарушение ст.58, ст.59. Федерального закона от 29 декабря 2Ql2 года Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>.

В нарушение п. 5 ст.28 Закона РФ от 29 декабря 2012г. Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> администрация образовательного
учреждения не исполняет полномочия в части создания условий и организации
дополнительного профессионаJIьного образов ания работников.

В нарушение п.7. ст. 48 ФедераJIьного закона от 29 лекабря 2012г. N9 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) квалификация учителя физики
Щоронина Ф.Н., учителя истории Крючкова В.М., учителя английского языка
Марининой Н.П., учителя технологии
требованиям, установленным Единым
должностей руководителей, специ€tлистов
гIриказом Минздравсоцрaзвития России от

повышен ия кв€Lл иФи кации.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустившlтх нарушения)

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€tльного
предпринимателя, проводимых органами государствецного контроля (налзора),
органами муницип€lJIьного контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

ного представителя юридичес кого
лица)

и служащих, утвержденным
26 авryста 2010г. N9 76|н.

квалификационным
Солониной И.В. не соответствует

справочником

(подпись проверяющего)



Журнал учета проверок

4

юридического лица, индивиду€Lльного
преДпринимателя, проводимых органами государственногQ контроля (надзора),
ОрГанаМи Муницип€lJIьного кснтроля, отсутствует (заполняетая при проведении
выездной проверки): имеется

(полпись енного представителя юридиtIеского
лича)

Припагаемые к акту документы: исание нении

Подписи лиц, проводивших прове Волошко А.И.

Кончакова С.С.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
пол1,.rил(а): 4ррчк9в ByrKTgp i\{ртр9евtтч' дFректqр,чу,ч4цIапqль}r9го црqr{цого

J\bl5> с. Тчрий Рог Ханкайского района
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕUIичии), должность руководителя,

" ЭL - октября . 20 14

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица

(лич), проводившего проверку)


