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Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
м- iS.S5.i011 Л  ИЗ)

(Типовая форма)

Министерство образования и науки Челябинской области___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

____ Челябинск__________  " 48 августа 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 14 часов 00 минут
(врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ Н521/2017

По адресу/адресам: ул. Елькина, 45-а, г. Челябинск, 454091___________ _____________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 
12 июля 2017 года № 01/2194 «О проведении плановой документарной проверки
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения__«Лицей №39»
(г.Озерск)»_______ _______________________________ __________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________ плановая документарная___________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения— «Лицей №39>> 
(далее по тексту - МБОУ «Лицей №39»)

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

Дата и время проведения проверки: с 14 августа 2017 года по 28 августа 2017 года.

« _.5» — 2 0 __г. с ~~ час. мин. до — час. — мин. Продолжительность____

 ̂ ” — 2 0 — г. с — час. ~  мин. до — час. ~ ' мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней------------- ---------------- _-------------
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Челябинской области---------------

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

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

выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
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(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кадигроб Надежда Олеговна - главный специалист 
отдела государственного надзора и контроля Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области --------

‘ (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организации 
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:________ ___________________ .--------------------------------—

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемои организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемои организации), присутствовавших при проведении мероприятии

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»:

1) подпункта 11 пункта 1 статьи 34 в части соблюдения академических прав 
обучающихся на каникулы -  классный журнал 6 «А» класса фиксирует проведенир
образовательного процесса в день (10__января—2017—года),—определенный
календарным учебным графиком - «Каникулы» (отв. директор Войтко С.А.^

2) подпункта 5 пункта 3 статьи 28 в части определения—компетенции 
образовательной организации принимать на работу работников - подпунктом,?  
пункта 4.1 Устава МЕРУ «Линей №39» закреплено согласование приема на работу 
главного бухгалтера и заместителей руководителя с учредителем (отв. директор
Войтко С.А.);

7) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
обеспечения образовательной организацией реализации— в полном объеме 
образовательных программ -  учебный план 6 «А» класса (за 2016-2017 учебный год)
по программе «Технология (мальчики)» выполнен на 82%, по---- программе
«Технология Гдевочки)» выполнен на 85% от запланированного учебным планом 
объема на данный период, по программе «Иностранный язык» выполнен на 87,5% и 
по программе «Физическая культура» выполнен—на—89%—(отш—директор
Войтко С.А.); ..

4) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания образовательной
организацией у с л о в и й  д л я  охраны здоровья обучающихся—при реализации 
образовательных программ -  расписание уроков и расписание внеурочной 
деятельности МБОУ «ТТипей №39» фиксируют превышение общей нагрузки__в 
течение дня в ереду Пп/г 2016-2017 учебного года) в 5 «Б» и 6 «А» классах; 
расписание упокой и расписание внеурочной деятельности МБОУ «Лицеи №39» 
Ф и к с и р у ю т  ппепытепие общей нагрузки в течение дня во вторник Пп/г 2016-21)1 / 
учебного года) в 7 «В» а именно: 8 часов обшей нагрузки в течение дня, при 
установленной -  не~более 7 чяе.ов Готв. директор Войтко С А Х
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5) пункта 1 статьи 58 в части допуска обучающихся к промежуточной 
аттестации п у н к т о м  3.6.2 локального нормативного акта «Положение о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной_аттестации—обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения— «Лицей №39» 
предусмотрен д о п у с к  к  промежуточной аттестации обучающегося, не освоившего 
образовательную программу (имеющего неудовлетворительную— оценку— по 
предмету) (отв. директор Войтко С.А.);

6) подпункта 6 пункта 3 статьи 28 в части определения компетенции 
образовательной организации по разработке образовательных программ -  пункт 
4.9.4 Устава МБОУ «Лицей №39» определяет одной из функций Педагогического 
совета «выработку подходов к созданию образовательных—программ— по 
согласованию с учредителем», что противоречит требованиям законодательству
сфере образования (отв. директор Войтко С.А.).

2. Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-30 «Об
образовании в Челябинской области»:

1) пункта 3 ста- ъи 10-1 в части соблюдения порядка регистрации заявлений об 
участии в индивидуальном отборе в классы профильного—обучения———журнал 
регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе при приеме в МБОУ 
«Лицей №39» ГО 1 -064-0 П не Фиксирует наличие заявления Любчик Анастасии _(9 
класс), при наличии рекомендаций к зачислению (протокол №2 от 09 июня 2017 
года) на основе рейтинга участников индивидуального отбора для зачисления в 9 
классы на 2017-2018 /чебиый гол (отв. директор Войтко С.А.);

2) пунктов 6, 11 статьи 10-1 в части соблюдения порядка допуска _к 
индивидуальному отбору и отказа в допуске к индивидуальному отбору - журнал 
регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе при приеме в МБОУ 
«Лицей №39» Г01-064-01) фиксирует отказ в допуске к индивидуальному отбору 
п р и  наличии предост шлейных документов, предусмотренных законодательством, и 
п р и  наличии свобод! ых мест на дату подачи заявления Ишмурзиной Л.З.; рейтинг 
участников индивидуального отбора для зачисления в 6 классы на 2017-2018 
учебный год Фиксирует участие в индивидуальном отборе для зачисления в _6 
классы на 2017-2018 учебный год Матерухина Егора, Ишмурзина Рустама_при 
наличии уведомления об отказе им в допуске к индивидуальному отбору в журнале 
регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе при приеме в МБОУ
«Лицей №39» (01-06'!-01) (отв. директор Войтко С.А.); ^

2) пункта 5 статьи 10-1 в части соблюдения сроков рассмотрения заявлении л
прилагаемых документов для участия в индивидуальном отборе -  журналы 
регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе при приеме в МБОУ 
«Питтей № 3 9 »  Ф и к с и р у ю т  превышение трехдневного срока со дня подачи заявления
(с указанием времени подачи) (отв. директор Войтко С.А.).

3. Подпункта «с» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных поста, шипением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 года № 706, в части регламентации содержания договоров об образовании^ 
заключаемых образовательным учреждением -  формой договора МБОУ «Лицеи 
№39» об оказании шатных образовательных услуг не предусмотрено_указание 
места жительства и телефона обучающегося (отв. директор, Войтко С.А.),

(с указанием '.арапе; а нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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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 муниципальною 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 проверяющего) (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:
Справка по результатам проверки сайта на 2 листах.
Извлечения из классного журнала 6 «А» класса на 3 листах.
Календарный учебный график на 1 листе.
Устав МБОУ «Лицей №39» на 13 листах.
Протокол выполнения учебного плана на 1 листе.
Извлечение нз учебного плана на 2 листах.
Извлечения из классного журнала 6 «А» класса на 41 листах.
Расписание уроков и расписание внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №39» на 5 
листах.
Извлечения из Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №39» на 2 листах.
Журналы регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе на 48 листах. 
Протокол №2 от 09 июня 2017 года на 2 листах.
Рейтинг участников индивидуального отбора для зачисления на 4 листах.
Правила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №39» на 5 листах.
Постановление администрации Озерского городского округа № 408 от 21.02.2017 ( с 
ссылкой на сайт управления образования) на 4 листах.
Форма договора МБОУ «Лицей №39» об оказании платных образовательных услуг 
на 4 листа:. ^ гг

/ б  /
Подписи лиг... проводниц а 1.\ проверку:_____ / / ^ Г  ______-_______________-_______________
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С актом проверки ознакомлен^), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Бпмткп Гр г_й_Апг,кт:т?тпвим. пипектор МБОУ «Лицей №39»

(фамил я, имя, отнести ) (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченною представителя юридического лица, индивидуальногол^цпринимателя,

его уполномоченного представителя)

28 " августа 20 17 г.

•4 - 7 .Ж 
' (подпись)

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

проводившего проверку)


