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Министерство образования и науки Челябинской области '

ул. Матросова, д.2 
город Озерск

14 июня 2012 года 
13 часов 00 минут

Акт
плановой выездной проверки Министерством образования и науки 

Челябинской области Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 39» ' " ,

№ 197/2012

По адресу улица Матросова, дом 2, город Озерск, Челябинская область, 
457320 на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 10 мая 2012 года № 01-1304 «О проведении плановой выездной 
проверки деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 39» проведена плановая выездная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 39».

Проверка проводилась 13-14 июня 2012 года.
Акт составлен Министерством образования и науки Челябинской области.
’С копией приказа о проведении плановой выездной проверки ознакомлен 

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 39»:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 39» (далее именуется -  МБОУ «Лицей № 39») осуществляет образовательную 
деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 23.12.2011 
года№  3780.

Свидетельство О постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 74 № 
005764845, ОГРН 1027401183215, ИНН 7422017291, КПП 742201001.

О.В. Порошин

Уполномоченное лицо, проводившее проверку:

Воронина 
Татьяна Тагировна

- член комиссии, главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля Управления 
по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской 
области;



Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
04 июня 2012 года № 03-1930 «О переоформлении лицензии на право ведения 
образовательной деятельности Муниципального образовательного учреждения 
Озерского городского округа «Лицей № 39» с регистрационным № 9895, 
действующая бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 005585 
регистрационный № 683 от 30 мая 2011 года, действительно по 30 мая 2023 года.

В общеобразовательном учреждении реализуются программы основного 
общего образования и среднего (полного) общего образования.

Для достижения цели и задач проверки: .
изучены документы, на основании которых осуществляет ..деятельность 

МБОУ «Лицей № 39»; ц ~ -
В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие 

нарушения:
1. Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании»:
1) пункта 2 статьи 19 в части ограничения по возрасту при приеме в 

образовательное учреждение (в пункте 3.10 Устава определен возраст 10 лет для 
приема в МБОУ «Лицей № 39») (отв. директор О.В. Порошин);

2) пункта 2 статьи 16 в части ознакомления родителей (законных 
представителей) с образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими образовательный процесс (отв. директор О.В. Порошин);

3) пункта 1 ртатьи 51 в части создания условий, гарантирующих охрану, 
укрепление здоровья без учета рекомендаций органов здравоохранения 
(сокращены продолжительность перемен обучающихся и перерыв между 
окончанием основных занятий и началом занятий кружков) (отв. директор
О.В. Порошин).

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. 
№ 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 
в части нарушения порядка определения стоимости оказываемых 
образовательных услуг (в пункте 2.10 Устава порядок определения платы 
устанавливается Учредителем) (отв. директор О.В. Порошин).

Запись в журнал учета пр^ргюроклБридического лица, проводимых органами 
государственного конт^ля/надзоп^),'Внесена № 01 от 14.06.2012года. ^

Воронина Т.Т. О  Порошин

Акт составлен на 3 лис'цж в двух экземплярах.

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. Свидетельству о государственной аккредитации (1 л.)
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

04 июня 2012 года № 03-1930 «О переоформлении лицензии на право ведения 
образовательной деятельности Муниципального общеобразовательного 
учреждения Озерского городского округа «Лицей № 39»;



3. Извлечение из Устава (10 л.);
4. Заявления о приеме учащихся 5-го и 10-го классов в образовательное 

учреждение (3 л.);

Подпись лица, проводившего проверку:

Воронина Т.Т., член комиссии, 
главный специалист отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору 
и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки 
Челябинской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акт^/со всем# приложениями 
получил(а) директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 39»:

« ^  2012 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки £-НЁТ
О-В- Порошин


