
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Ставрополь
место составления акта)
(

«25» ноября 2014 г.
(дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ б/н

По адресу/адресам: 355005, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 187.

(место проведения проверки)

на основании: приказа министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 20 ноября 2014 года № 313-нк «О проведении вне
плановой выездной проверки муниципального общеобразовательного учреж
дения средней общеобразовательной школы № 19 города Ставрополя по со- 
блюдению законодательства Российской Федерации в сфере образования»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая/внеплановая выездная/документарная проверка в 
отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленными изучением отдельных 
предметов № 19 города Ставрополя
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__ » __________ 2014 года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность__
«__ »  2014 года с _ час. _ мин. до _ час. мин. Продолжительность__
Общая продолжительность проверки: один день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования министерст
ва образования и молодежной политики Ставропольского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении въездной проверки)

Амплеева Валентина Алексеевна______ /у# У _________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае. ес)пГ имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости сог ласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Елфимова Елена Васильевна, главный специалист отдела надзора и контроля 
в сфере образования министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края.



2
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц). проводившего(их) проверку: в 

случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена отчества (в случае, если 
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Амплеева Валентина Алексеевна, исполняющий обязанности директора му
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углубленными изучением отдельных предметов 
№ 19 города Ставрополя
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполно
моченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовав
ших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, уста

новленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательной организации:

1.1. В образовательной организации не приняты локальные норматив
ные акты, регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок оформ
ления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закон
ными представителями) несовершеннолетних обучающихся (нарушение п. 2 
ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации»),

1.2. Распорядительный акт (приказ о зачислении в 1C класс) издан поз
же семи дней после приема документов (нарушение п. 14 Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 года №32У

1.3. В договоре об образовании не указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид образовательной программы, срок ее освоения 
(продолжительность обучения) (нарушение п. 2 ст. 54 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»),

1.4. В журнале приема заявлений не зарегистрированы документы, 
представленные родителями (законными представителями) Кантемировой А., 
Исаевой А. (нарушение п. 18 Порядка приема граждан на обучение по обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32),

1.5. Образовательной организацией допущено нарушение п. 17 Поряд
ком приема граждан на обучение по образовательным программам начально
го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 г. № 32 в части приема детей с ограниченными возможностя



ми здоровья на обучение по адаптированной программе (отсутствует согла
сие родителей (законных представителей) при приеме обучающихся Кузьми
ной А. А., Логвиненко В.В.. Руденко В.И., Колесникова К.В.. 
Кантемировой А.С.; отсутствуют рекомендации психолого-медико- 
педагогической комиссии при приеме Кузьминой А.А.).

1.6. В образовательной организации о т с у т с т в у ю т  заявления или согла
сие родителей (законных представителей) на оказание психолого
педагогической помощи обучающимся (нарушение п. 3 ст. 42 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»^.

2. Неисполнение требований законодательства в части обеспечения ох
раны здоровья обучающихся:

2.1. В нарушение пп.З п.4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образова
тельной организации не соблюдены государственные санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы:

- при организации образовательного процесса для классов компенси
рующего обучения (во вторую смену).

3. Несоответствие официального сайта образовательной организации 
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:

3.1. Образовательная организация не обеспечивает открытость и дос
тупность информации на официальном сайте в сети Интернет в соответствии 
с Требованиями к структуре официального сайта образовательной организа
ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 
29 мая 2014 г. № 785).

(с указанием характера нарушений; лип, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не вы
явлены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки)^
________________ ^Са / г?1

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд
ной проверки):

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:



1. Копия приказа от 01.09.2014 г. № 152-ОД «О режиме функциониро
вания школы в 2014 -  2015 учебном году».

2. Копия журнала приема заявлений родителей (законных представите
лей).

3. Копия приказа от 08.09.2014 г. № 193 «О комплектовании классов на 
2014- 2015 учебный год».

4. Копия договора о представлении общего образования муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразо
вательной школой с углубленными изучением отдельных предметов № 19 
города Ставрополя.

Подпись лица, проводившего проверку:

Амплеева Валентина Алексеевна, исполняющий обязанности директора му
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углубленными изучением отдельных предметов 
№ 19 города Ставрополя.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» ноября. 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лниа <лиШ.

проводившего проверку




