
Министерство образования и молодежной поJIитики Сверлловской области
(йg.нош. о?м гФуд,rФ.няф хоЕгrол (fi!.!rop!) ш{ орmЕ мунищшнф roit!o8)

62З827 , Свердловскм область, Ирбитский
рйон, с. Стриганское, ул. Октябрьская, д. 55

) октября 20 19г
{д!ъ фDл.пЕ .п)

15:00
(lфФш€яшlп) (.фш Фл.в, rm)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (падзора) юрпдпческого лшца

.]\lъ бб1901140296

По адресу/адресам: 62З827, Сверлловская область, Ирбитский район, с. Стриганское,
ул. Октябрьскм ,д,55

на осяовании

(мФ проlФ.нш про.срх,)

приказа Министерства образования и молодежной от 26.08.20l9
политики Све дловской области Ng 547-кн

проверка в отношении:
(вц доryмсп с у@.lх.* р.бвФ.{ноr.р, дm)

бьша проведена плановfu{ выезднаr{
(плrно.аrввешrяо.л, лоklя€mряаrьыфднц)

муниципального общеобразовательного учеждения
<Стриганскм средняя общеобразовательнtul школа) (ла,rее - Организация)

(lu9dомre юрядяфrоD лша фшмrл м, фф (пФсднф прп нtm{{) ,qдивядуФiоф пр.длрмм,)

.Щата и время проведения проверки:
20_г. с_час._мин. до_час._мин. Продолжительность_
20 г. с час. мин. до час._мин. Продолжительность_

(з.пФюФ r оryсе прощ.ни пр..рq Фшоl tр.дфм, обфэбленм Фруrryфц поIр.!дщй юридiчфrоф лзц! мп пря ф?цфф, дФ*Ф
!ци.и,ryмьяоrc пр.дприirgtмl ф lфrФьхпl адре.!)

Общая продолжительность проверки: l9 рабочих дней

Акт составлен: Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о
проведении проверки ознакомлен(а):
{]шФмФ пря про..д.нии выфдяоП проерхи)

{ваяменоцв. орша ЕударФ.нноm .опrод (н.дфр!) ши орпп. чупнщпФпоm rоFфолl)

директор Афанасьева Ольга мировна
06.09.2019

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведеЕия
проверки:

G!пФшФ s Фrчас н.Фбходим(m согл!соши прФьерkя с орruци прокур!тур!)

не
требуется

Личо(а), проводившее проверку: Компасова И.В.; Тюлибаев И.Л,; Федякова О.А., главные
специалисты отдела контроля и надзора; Бородина Е,М.,
ведущий специаJ,Iист отдела контроJIя и надзора; эксперт
Михеева М.Л., приказ Министерства образования и

молодежной политики Сверлловской области <Об атгестации
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
контроJIю и надзору в качестве экспертов) от 19.05.2017 Ns

784/1-кн
(фемм, имя, ФGФm (пфлФпф - при ншпи.), доrжнфь дФкьФюrc цs (доляФых ляц), проlоди.ш.ф(п) профр{уi . с.туч!. приыечс!l' х учlm D про!.рf,с 

'хсп.рю.,'i*"""pi* 
"p*"o.u"ii 

y**""*i ф""","", """",, 
**а (пФ.днс._прл вfuiчиr), дФжнoФ эксперго. 

'лли 
н,им.ноьiнk, }хсперmьп орmни!дщй с уrшанп.м р.к,вmD

сьцФя!s об вкkр€дmцяи и н!им.яовшве орбя. по дкхрsдmции, iьц!,шф овидФьФо)

При проведении проверки присутствоваJIи: директор Дфанасьева Ольга Владимировна
(фшяrх,, имr, ФФfu (пФ.дяф _ при iшшgя). дФ.lФ руrощмц gвоФ швфffоm пщ (дormфfrя лнц) m упФsохфФоФ прслом ФршяфrоФ шчr,

упФяовочеввоф пр.дфаФ ишвв{д,uьноm пр€дпрйнfi мrмя. уполномоч.вноф прtдФrпл, ФореrулФу.rой о9r'щя {. с,туч& пDоЕд.нш пр..рп иеиi Ф,ор.rуmруефf,
), присуФо9з.шп пр, про!Фен ии меrопрffiиП по лров.рх.)

В ходе проведения проверкп: руководителем Оргализации по собственной инициативе

представлены документь1, lIодтверждающие соответствие помещений требованиям пожарной

безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

выявлены нарушения обязательньrх требований или требований, установленньгх
муЕиципальными прztвовыми актами (с указанием положений (пормативньтх
(счхsанием xapaкTlpi нарувеняй, лиц допrФвшп я!руш,яиi)

) правовых актов):

<<з

09:00



2

39. Неисполнение полпомочий, отнесёпных к компетепции образовательпого
учреждения:

l) нарушение части 7 статьи 28 Федерального зiкона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>, поскольку Организапия реzIJтизовЕIла в 2018-2019
учебном году обрвовательяую программу основного общего образования не в полном объеме,
не в соответствии с учебньпл планом основного общего образования на 2018-2019
учебный год:

за 8 класс:

за 9 класс:
Учебный предмет учебный план Журнал учета занятий
математика 170 166

Физика 68 65

Физическая культура 102 81

кБж з4 27
2) нарушение частей 5, 8, 9 статьи 58 Фелерального закона от 29 декабря 2012 года Nр

273-ФЗ кОб образовании в Российской Федераuии> (да;rее - Закон об образовании), поскольку
Организачией издан приказ от 31.05.2019 Np 12101 кО повторном обучении> в отношении 11

обучаrощихся, которые не имели академической задолженности;
3) нарушение пункта 32 приказа Министерства образоваЕия и науки Российской

Федерации от 30.08.2013 Ns 10l5, поскольку при оргtlнизации образовательной деятельности по
адаптированной общеобразовательной програJ\.rме (адаптированнм общеобразовательнм
програl\{ма образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекryальными
нарушениями), 7 обучающихся), дJuI организации образовательной деятельности и

коррекциоЕньD( занятий с учетом особенностей учащихся отсутствуют из расчета по одной
штатной единице:

учитель-дефектолог на каждые 6-12 учащихся с огрalниченными возможностями
здоровья;

учитель-логопед на кФtqдые 6-12 учапшхся с огрilниченными возможностями здоровья.
20. Нарушепие обязательных требований законодательства РФ в области

образования, предъявляемых к содержанию локаJIьных актов, регламеЕтирующих
деятельность образовательных учрежлений:

нарушение пунrга 9 Порялка примеЕения к обучшощимся и снятия с обучшоrпихся мер

дисциплинарного взыскания, утвержденного прикЕI}ом Министерства образования и науки РФ
от l5,03.20lЗ Ns 185, в части сроков применения мер дисциплинарного взыскания, поскольку
пунктом 3 пункта 4.8 Правил внутеннего распорядка обучающихся, утвержденньD( приказом
от 23.08,2019 Nэ 45, прелусмотено применение дисциплинарного взыскаяия только в течение

одного месяца со дня обнаружения (не предусмотрен срок - не позднее шести месяцев со дня

его совершения),

Учебкый предмет Журнал учета занятий
Русский язьтк l08 102
Литераryра 72 68
Иностранный язык l08 89
Алгебра 108 |02
Геометрия 72 69
Физическая культура 108 90
История ,72

обцествознание 36 J+

География 72 68
Физика 72 68
Химия 72 69
Биология 72 68
Музыка зб 31

оБж зб з0

учебный план

68
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуцествлениJI
ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ ПРеДпРИнимательскоЙ деятельности, обязательным требованиям (с уG].яием полохgяий

]{,r\;rивлlл раg0,1.\ iг].вl: нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
ОРГаНОВ МУНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (( уsйнирv ррtвшитоs *цаппо,* пр"дпu."*п*li Н€Т

нарушений не выявлено: нет

Лицо, допустившее нарушения: руководитель Организации

3апись в Журнал учёта проверок юридического .цица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного KoHTpoJuI (нцзора), органами муниципаJъного
коЕгроля внесена
(, юлмето,,ря пряq(j{ии вывдяой проверки):

(подпи.ьIlоOеряФцсФ] подпись упоrяомочсп ою юридиqссNоФ ляца, и дивядуJ]rьного прсдприяимJпrlя
сго )полllомоченrcФ предdаЕлед)

Журнал улёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьlх
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует
I] jолнлеr.я при пфя.д!нии выеrдяой провёрки]:

полпя.ь у,]Фнвосснноl0 пр.дсr:впел! юридячесkоm вц., индявид|алыоф лр.дIршм. Ел,
е.о улолноюqенюФ прелmавmm)

(оод,,яь llF,mряkп,Ё,ь]

Прилагаемые к акту докуlчtенты:
1) предписание от 0З.10.2019 Nr 661901140296-п на fl_л.;

2) документы, полученные в рамках межведомственного взаимодейств}lJI, на

З) экспертное ]аключение на 1_л.,,

4) лист наблюдения за ходом образовательного процесса на 1 л,;

5) результаты тестирования на 1л.;
6) документы, подтверждающие выявленные нарушения, нtr_л,
7) сведения из ФРflО на 4 л.

.1Ln

Компасова И.В.
Тюлибаев И.Л.
Федякова О.А

- Бородин а Е.М.
Подписи лиц, проводивших проверку

С актом ознакомлен(а), копию акта

со всеми приложениями полrIил(а): айс с //
ш, ик, Фес@ (лослсдяФ , лри пшчии

й упФяомоченною пр.,1Фавmд юрцди

2019 г.

пометка об отказе ознакомления с аюом проверки:
(подпи.ь }толномоч.нноrc дофоФоф

проводявцеф прюв.рху)


