
., з0 " октября 20 15 Г.

- 
(Йu составленlля акта)

16.00

i"p.r, составленлtя акта)

Акт проверки

министерством oбpu,.o"u"", " 
очу*и Самарской области

государственного;;;;;;;"",*ffi *ffi *ьъ"rЁнжнн,?uff.Т,**u""" 
среднейобщеобразовательЕои

городского or*py,u отралньй Самарской области

NЬ 333-п/в-15(к)

По адресу\адресам:

446з06,
л. Советскаa!ýД

на основании: от 07.09.2015 Nq 701-п министерства образования и

,,-,, _ 20_ г. с _ час. _ мин, до _ час, _ мин, ПрололжительFIость 
-

,,-,, 
=-- 20_ г. с час. _ мин. до _ час. мин, ПроЛол}Itительность _

(заполняется в случае r1роведеtIl1я проверок филиалов, пгlryГuu,п"льств, обособленных структурных

подразделен,.И *орЙ*"поiо п,пцu -" ",i|Т.1f:***ж";ы'о"" ",о"uидуального 
предприниNtателя

Обrцая продопжиT,еJlьность про
(днеii/часов)

вания и кой обласм
Акт составледiдцц

С копией расп
выезднои

о проверки озЕ
/4;

"Tn,."u, 
*uaa",,a (в случае, если rtплеется), , дата, l]реl\1я

согласовании

) /о',',У '

IIроведения проверки:

Щата ta номер решения rrрокурора (его заллестителя) о

Ё#:ltf,ж#ffii;;fi""1Н'главньй"::::::#"ffiнн:#:а;х1;#";'}:"
сфере образования и информачионной безопасностИ министерства образованиЯ и наукИ

СалларскоЙ ОбЛаСТИ; 
_л__й f^fiобтqллентя по надзору и контролю В СфеРе

Путинцева Галина Петровна, консулътант депарТамента по надзоРу 
; жЁ;ЪuioЙ

образования и информационной безопасности министерства образования и Еауки Самарскои

области;
Филимонова Екатерина Вячеславовна, главный сIIециапист департамента по яадзору и

коЕтролЮ в сфере образован"" " 
,о"6*мационной безопасности миЕистерства образования и

}Iауки Самарской области,



При проведении rтроверки присутствовал:
ветлана С

В ходе провед9ния tIроверки:
вьuIвлены нарушения обязательньтх требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньrх) правовых актов):

1. Пункт З.22 Устава ГБоУ сош J\b 10 KOI] ЛИК)) г,о. Отралный, }"твержденного

распоряжением ОтРадненскоГо управления минИстерства образования и науки Самарской

областИ Jф 54-оД от 31.03.2015, прикаЗом минисТерства имущественньIх отношений Самарской

области Ns 901 от 24.04.2015, пункт 4.6. кПоложения о формах, периодичности и порядке

текущей и промежуточной аттестации обуrающихся>), утвержденного директором ГБоу сош

J\ъ 10 (ОЦ ЛИк) г.о. Отрадный 20.05.2015, противоречат статье 58 Федерального закона <об

образовании в Российской Федерации> в части оrrределения количества предметов,

rrризнающихся академической задолженностью.

2. В нарУшение пункта 5.1. кПоложения о педагогическом совете), утвержденного

директором гБоу Сош Ns 10 кОЦ ЛИК) г.о. Отралный 20.05.2015 шедагогическиЙ совет

гБоУ соШ Jф 10 кОЦ ЛИК> г.о. ОтрадныЙ не определяет систему оценок при промежуточной

аттестации на текущий уrебный год.

З. Рабочие 11рограммы по отдельньшrл учебньпл шредметам начаJIьного общего образования

гБоУ соШ Jф 10 (ОЦ ЛИК> г.о. ОтрадныЙ не соответствуют пп. 4,9. и 4.I1. раздела 4

<Положениs о рабочей програN4ме нача,IIьного общего образования>, утвержденного

директорОм ГБоУ соШ Ns 10 KOI] ЛИЬ г.о. Отралный 27.08.2015, в части структуры.

4. Рабочие програ}{мЫ по отделЬньrм уrебНым предМетам основного общего образования

гБоУ сош Jф 10 кОЦ ЛИк) г.о. ОтралныЙ не соответствуют пп.10 п.4,4. раздела 4

кПоложения о рабочей программе), утвержденной директором 20.05.2013, в чаоти оформления

приложеЕия к програI\{ме.

5. В нарУrтrение пункта 4.5. кПоложения о системе оцениваIIия уrебных достижений

обучаrощихся, при 11олучении основного общего и среднего общего образования>,

утвержденного дир9ктором гБоУ сош Jtгч 10 кОЩ ЛИк> г.о. Отрадньй 20.05.2015 у педагогов

отсутствуеТ сгIециаJIьнаЯ тетрадЬ длЯ фиксациИ динаi\4икИ образовательньIх достижений

обучаrощихся.

6. ВеденИе дневникоВ обучающихсЯ гБоУ соШ J\b 10 (оЦ ЛИк) г.о. Отралный

осуществЛяетсЯ В IIарушенИе кПоложениЯ О порядке ведениЯ дневников обуrшощихся)),

утвержденного директором гБоУ соШ м 10 KOI] ЛИК> г.о. Отрадный 20.05.2015,

Нарушение до11устил директор ГБОУ соШ м 10 кОЩ ЛИК> г.о. Отрадный Григорьева

Светлана Сергеевна фаспоряжение от 05.12.2011 Ns 350-ок). Ответственность за вьUIвJIенные

нарушениЯ возлагаетСя на должностное лицо директора гБоУ сош Jt 10 кОЩ ЛИК>

г.о. Отрадный Григорьеву С.С.



вьU{влены

оауществления

требованиям (с

несоответствия

отдельньD( видов

указанием

сведеший, содержащихся в уведомлении о начале

предпринимательской деятельности, обязательным

положений (нормативных) правовьIх актов):

вьUIвлены факты невыполнения rrредписаний органов государственного контроля
(надзора), органоВ м}.ниципальногО контролrI (с указанием реквизитов выданньш предr1исаний):

учета IIроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
муниципального

няется при проведении выездной

т
(полп проверяющего) (полпись уrflолнбмоченного tIредстав ителя юр идиrIеского лица,

представителя)

Журнал гIета IIроверок юридического лица, индивидуального предпринимателrI, проводимых
органаN{И государстВенного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципаJIьного контроJIя,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

и

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(лодпись уlrолномоченного представителя юр идического л r,rua)

Запись в Журнал
проводимых о
контроля внFсена

llц u|

индивидуaшьного предпринимателя, его уполномоченного

области:
ус

иин
]ф 5б94 от 15.0б.2015;

ьнои 000121

копия распоряжения от 05.12.2011 J\Ъ 350-ок:

обучающихся>;

Подписи лиц, проводивших rrроверку:

Бурчева И.В., главный специалист департамента
по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства
образования и науки Самарской области

Путинцева Г.П., консультант департа},{ента
по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства
образования и на}ки Самарской области

ф,r,

государственного контроля



Филимонова Е.В., главный сrrециалист департаIdента
по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства
образования и на}ки Са:uарской области

Григорьева Светлана Сергеевна. дире
(фамилия, имя, отчество (в слl"rае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица

или уIIолномоченного представителя юридиЕIеского лица, индивиду€шьного предIIринимателJI,
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

' октября

(подпись уtIолномоченного должностного лица
(лиц), uроводившего проверку)

4


