Министерство образования и науки Республики Адыгея
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
г. Майкопа

"2" апреля 2015 г.
(дата составления акта)

16.00

(место составления акта)

(время
составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 37
По адресу/адресам:

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта , 126.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от

23.03.2015 г. №245
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2» г. Майкопа ___________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки;
"_" ___ 20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность _
"_" ___ 20__ г. с __ час.__ мин. д о __ 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:

2 дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Адыгея
(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:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Борсова Зуриет Адальгериевна, ведущий консультант

отдела надзора и контроля в сфере образования, лицензирования и аккредитации
Министерства образования и науки Республики Адыгея; Джаримова Марина

Аслановна, главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере
образования, лицензирования и аккредитации Министерства образования и науки
Республики Адыгея; Мамий Мариет Сагидовна, главный специалист-эксперт
отдела надзора и контроля в сфере образования, лицензирования и аккредитации
Министерства образования и науки Республики Адыгея.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование орган по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

I

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

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

1. В нарушение ст. 30 , п.З Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" не представлены документы, подтверждающие принятие
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, с учетом мнения Совета
обучающихся, Совета родителей (иных аналогичных структур): Порядок пользования
обучающимися МБОУ «СОШ№2» лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта (утв. 24.02.2015г.), Положение об обучении по индивидуальному
учебному плану обучающихся МБОУ «СОШ№2» (утв. 24.02.2015г.), Положение о порядке
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным
планом (утв. 24.02.2015г.), Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (утв. 24.02.2015г.).
Лицо, допустившее нарушение -Аутлева С.Р., зам. директора по УВР
2. В нарушение части 5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» города Майкопа Республики Адыгея, утв. приказом № 384 от
29.08. 2014 г., согласована с руководителем Комитета по образованию администрации МО
«Город Майкоп».
Лицо, допустившее нарушение -Кузнецова В.Г. ,зам. директора по УВР
3. В нарушение пункта 9,
пункта 13 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 г. № 32 (далее - Порядок):
- в заявлениях о приеме в 1 класс (Бербековой Ю.М. от 17.03 2014г., Алибердовой А.А от 26.05.14., Аутлевой Ж.Н.- 21.05. 2014 г.) отсутствует информация о месте рождения ребенка,
адресе места жительства ребенка, содержится информация о месте работы родителей,
занимаемой должности,
предусмотрено предоставление медицинской карты ребенка,
отсутствует подпись родителей (законных представителей) о согласии на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка;
- в личных делах обучающихся и зачисленных в МБОУ «СОШ №2» отсутствуют копии
свидетельств о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документов, содержащих сведения о регистрации ребенка по

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (Цыркунова Елизавета,
Хацуков Имран, Абрамян Владислав).
4. В журнале учета заявлений родителей по приему в 1 классы отсутствует информация о
перечне представленных для приема документов в нарушение пункта 18 Порядка.
5. В нарушение пункта 14 Порядка:
- приказ о зачислении в МБОУ «СОШ №2» Аутлевой Камилы, Алибердовой Ангелины,
Барбекова Султана издан в сроки, превышающие 7 рабочих дней с момента подачи заявлений
(приказ от 29.08.2014 г. № 375 «О зачислении в 1-й класс»);
- прием заявлений и зачисление в 1 класс Мушатенко Станислава, Сетова Салима, Сетовой
Рахмы, не проживающих на закрепленной территории, осуществлен ранее установленного срока
(приказ от 02.03.2015 г. № 236).
6. Даты принятия заявлений и прилагаемых документов, указанные в журнале учета
заявлений родителей по приему в 1 классы, не совпадают с датами указанными в заявлениях
(заявления по приему Бербековой Ю.М. от 17.03 2014г., Алибердовой А.А - от 26.05.14.,
Аутлевой Ж.Н.- 21.05. 2014 г.) в нарушение пункта 18 Порядка.
Лицо, допустившее нарушение -Охладчук Ф.Г., директор
7. В нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» библиотечный фонд МБОУ «СОШ № 2» не
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями по учебным предметам,
входящим в реализуемые образовательные программы основного общего образования (8 и 9
классы) и среднего общего образования (10 и 11 классы).
Лицо, допустившее нарушение - Охладчук Ф.Г., директор
(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):

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, унесена (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________
эщего)

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 копии документов:
1.Порядок пользования обучающимися МБОУ «СОШ№2» лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (утв. 24.02.2015г.) (на 1л.);
2.
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся МБОУ
«СОШ№2» (утв. 24.02.2015г.) (на 1л.);
3.
Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом (утв. 24.02.2015г.);
4. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (утв. 24.02.2015г.) (на 1л.);
5. Титульный лист образовательной программы начального общего образования (на 1 л.);
6. Ириказ от 29.08.2014 г. № 375 «О зачислении в 1-й класс» (на 3 л.);

7.Заявления о приеме в 1 кл. (Бербековой Ю.М., Алибердовой А.А, Аутлевой Ж.Н.,
Мушатенко О.И., Сетовой М.И.) (на 5 л.);
8.
Журнал учета заявлений родителей по приему в 1 классы (2014-2015 гг.) на 2 л.; (20152016 гг.) на 2 л.;
9. Приказ от 02.03.2015 г. № 236 «О зачислении в 1-й класс» (на 2 л.);
Ю.Справка ТСЖ «ЖСК-23» (на 1 л.); Подтверждение № 170 ТОС № 6 (на 1л.);
11 .Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
Республики Адыгея от 29.09.2012 г. № 1366-р «О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп»
Подписи лиц, пр(
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
Пол
A / 't 'L

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Ш ”

20^Л.
(подпись)

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

