МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
________________________КАМЧАТСКОГО КРАЯ_____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))
_____ с. Мильково___________
ул. Партизанская, 40_______
(место составления акта)

« 25 »

октября

2017 г.

(дата составления акта)

17-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица,индивидуального предпринимателя

№ 65/КК-НС
По адресу/адресам:
684300, Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Партизанская, д. 40
(место проведения проверки)

На основании:
приказа Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от
21.09.2017 г. № 375_________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

____________ Муниципального казённого общеобразовательного учреждения____________
__________________________«Мильковская средняя школа № 2»_________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20__ г. с __ ч а с .__ мин. д о __ ч а с .__ мин. Продолжительность___
"__" ___ 20__ г. с _ час. _ мин. д о __ ч а с .__ мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,обособленных
структурных подразделений юридического лица илипри осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:

Акт составлен:

______________ 2 рабочих дня______________
(рабочих дней/часов)

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края
(наименование органа государственного контроля (надзора))

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
1

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Сальник Наталия Ефимовна, консультант отдела надзора и контроля в сфере
__________ образования Министерства образования и науки Камчатского края__________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностьдолжностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случаепривлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организацийуказываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов
и/или наименования экспертных организаций с указаниемреквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
_________Лесина Галина Алексеевна, директор МКОУ «Мильковская СШ № 2»________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностьруководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) илиуполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченногопредставителя индивидуального предпринимателя, уполномоченногопредставителя
саморегулируемой организации (в случае проведенияпроверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовымиактами (с указанием положений(нормативных) правовых
актов):
Структура учебного плана начального общего образования, основного общего
образования не в полной мере соответствовала требованиям ФГОС в части названия
предметных областей и распределения учебных предметов. В ходе проверки данное
нарушение было устранено.
Не в полной мере выполняется требование пункта 11 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»
- индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных
носителях.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
началеосуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовыхактов):
не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственногоконтроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитоввыданных
предписаний):

нарушений не выявлено.
В части соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам, несоответствия не выявлены.__________
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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, индивидуальногопредпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведениивыездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Информация по педагогическому составу.
2. Учебный план.
3. Расписание учебных занятий.
4. Приказ об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год.
5. Тарификационный список.
6. Информация о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса.
Подписи лиц, проводивших проверку:

^

_____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениямиполучил(а):

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

« offfT »

О Х / п ^ ф -f

2017 г.

_______ _______________________
(подпись)

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