
КОN{ИТЕТОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Курская область,
Рыльский район,
с. Щекино

1\4БОУ <II(екинская
средняя

обшеобразовательна
я школа))

( \1ccl,(l cOcTaI,]. ]сIiI.1я ai.Ta )

( -1lггtl cOcTaB.lcll ия 11K l ii )

i 5 час. 30 рrин.
( вре!lя состав;lения акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствен ного контроля (надзора), органом мун иципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
Jyg /68

По адресу/адресам:
З07З52, Курская область,
3 073 б9, Курская область,

<<24>> п,Iая 2013 г.

Рьr-цьский район, с. Щекино;
Рыльский район. с. N,{ихаii,Iовка.

( \Iсс,го lIр()l]с_lеI]l]я l]}lot]al)Kt] )

На основанlIи: приказа комитета образования и Hay,Kl.l Курской области от
l 3.05.20 13 п .,\Ъ 1/ 1 -З 10 (О проведении плановой выездной проверки
N4\,ни ципал ьного бюд;кетнсlго обшеобразоваl,ельного ччреждения

_<< Ще ки н с кая 9 ред н я я_о бtrе обр азо вчlтел ьн ая ш коJ.1))
'BIl] h'I''\rlJП:,.rb.rlL'rlr;rl bъ,"rrlrrr,;B {l|,,\Ll,. 1.1,;ш

была проведена плановая выездная проверка в отношении: N4унишипа_цьного
бюдrкетtлого обшеобразовательного )/чрежденLlя кL[{екинская средняя
обшеобразовательная школа)) (N4БОУ <IТIекинская средняя

!ý rц._о,Qрqlо_рq] 9д} н ая ш кол а >> )
,H.rrrrr,,rl,,i:irГK,r,йrr'illKrъ,,,l" lirIl:,.,|,:,r11;1цп ltrtя.,,tiiе.rч,, r t,,il., lbcc t,pr, tt.i,rl,rr,rtrriiiliblr l':r.lJ,lrrrl.]

lIгj IllгIIlIll\,,ll i,lя )

.Щата и время проведенлrя проверкtI:
с (20)) плая 20l 3 г.

по <<24> п,rая 2013 г.

обшая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

С копией приказа о проведении проверки
ознакомлен( а ): ичкина Е.П. lЗ.05.2013 r 10,00

. Iil I1. IiHlilttla-lы. ] l()_ll l 1.1 сь. _.lill,it. r]рс\lя

Лиuо(а)', проводи вшllе проверкy:
Уiкакина ЗоЯ длексееВна - коLlсультант отде_:lа госу;ltlрственнOlо кOнтроля
КаЧеСТВа Образования коN{итета образованl4я и на\,ки Кl,рской области:
Якчбови.l ЛкlJr,tllла Владленовна директор Мl.нишliпаJьного казеLlного
веLlернего (сl,rенного) обшеобразовательного VLIреждения кВечерняя

_Gцgrцщ|qб шеобразо вател ь н ая шко_па Л99).

Акт составлен_: коNIитетом образования ll науки Курской области-- llrilrii:H\,i1.1llllеl,|r].,,r,r'ri,crr.rp.lrr,,ii]ir,r,,K,,rrin,,lя,rr:rtr,iг:'itIr.rlr,,r.i.,ir,,r]),lrl]l1llir.lJ,ll,,t,,к,ittl.,,.tя,

v



{
сви.lе I e.lbc,] I]o )

При проведении проверки
присутствовали:
Кузичкиtlа Екатерина Павловна, лиректор МБОУ <iIlекинская среlIняя
обшеобразовател ьная школа))
"fu\Illlll}. l1\Dl!i..lB,'rtl,'.,tCl.,,-rpll.,,irrчrпrrl,'.';цп,'iri,pлti,,rr,,t,rrcrя.,1,11'11' 1,,';,11,.tt',,t,,-,иl,iir,,r'д'Нr. lii"rl

В ходе проведенлIя проверки устаttовлено следуюшее:
N4у,ниципаJьное бюдrкетное обшеобразовательное yчреждение (LI_{екинская

средняя обшеобразовательная школа)) функrrионирует в соответствии с

требования\{и,действ\,}ошего законодатеJIьства Российской Фелерашилl в

области образования и и\,1ее], в на,-tичии следVюшие документы:
Устав N4унишипального бюджетного общеобразовате-пьного учре)iдения

<<IIlекинская средняя обшеобразовательная шко-па)) гIринят обшим собраниеN,l

тр\цового коллектива (протсlко.ll от i7.11.20l l г. ,Nl 4). утвержден приказо\1

начальника vправления по образованию Администрацtrи Рыльского района
Курской области от l6.1 i.201 1 г. ,Nс 1-283;

- свидетеJlьство о внесении записи в Единый госуларственF{ый реес,гр
юридических лиц от 01.12.20l lг., госчдарс,гвенный регистрационный но\,{ер

] 1 14620012З29. серия 46 ,Пl's 00l64066З. ОГРLl l02,+6007,16906;
- Изплеt-lеL{ия и дополнения в }Ътав N4\,ниципального бюд;кетного

обшс:образовате.,Iьного )/чрея(дения <Щекинская средняя
обlrrеобразовательная школа) принят общилt собраниеN,r трудового коллектива
(протокол от 19.01.2012 г. "]Yl 1), утвержден приказоN,{ начальника vправления
по образованию Адплинистрации Ры.ltьского района Курской области от
06.02.20l 2г, ,Nl 1-42.

- св1lдетельство о внесени1l ]аписи в Единыli госуларственный реестр
юридических лиц от 2З.03.2012г., госуlарственный регистрацl.tонньiй HoN,lep

2124620003i21, серия 46 ЛГ!r 00164484l, ОГРFI 1024600746906;
- свидетельство о постановке на Vчет юридическоI-о ":Iица в налоговоN,I

органе по lvlecT)r нахожденllя l{a территории Российской Фелераuии, серия 46
}il 00\ б40550" ИНН/кП\l 4б].0005 \l2i 4б200\ 00\ l

лицензию (с приложениеп,r) на право ведения образовательной
деятельности (Серия 46ЛО1 ЛЪ 0000249. регистрационный ЛГ9 1730 от
11,03.20lЗ г.);

- свидете-пьство о государственной аккрелитации (с при-пожениел,r) -
Серия 46А01 ЛГ! 0000l07. регистрационньIй JY9 ll92 clT l3.0З.20l3г.;

- основную образовательну,rо програ\I\I\,(принята на заседании

_лýд9r9Iц]есцо_L9 *9овета от 29,08.20 1 2г. проток9ц Лu 
1



\/чреждения о], 0l .09.20 l 2г. ЛЪ П l - l 74);
- структура образовательной программы N4l,ниципального бюджетного

обшеобразоватеJьного yчреждеFIия <<Т [ {екинская средняя
обшеобразовательная шко,lа)) на 2012 20l 3 r,чебный гол соответств\,ет
чстановлен ны\,1 требован ияп,t ;

- учебный плаF{ на 20l2-2013 учебный год (принят на заседании
педагогического совета. протокол от 31.08.2012г. протоко.л ЛГs 6, утвержден
приказоN,I }/чреждения от 3 l .0В.20 l 2г. ЛЪ 1 - 1 0В/3 ):

- у'чебньiЙ план Мl,ниципального бюдitсетного обшеобразовательного
\,чреl+(дения кLIiекинская средняя обшеобразовате.цьная шко"llа>> обеспеLiивает
реализацию основной образова,геrtьнсlй програNI]\{ы;

- протокоJы заседаний педагогического совета соответствуют пункт},
5. 1 5 Устава N4униuипал ьного бюджетного обцеобразовательного учреiкдения
<<ТТIекинская средняя обшеобразовате.:Iьная шкоJа)) в части форr,rирования
содержания и качества образования:

- N4униципальное бюдrкетное обшеобразовательное учреждение
<<Щекинская средняя обiлеобразовательная ш]коJ]а)) располагает ччебной.
)''lебно-r,tетодическоЙ литера,гурой и ины\,Iи библиотеLlно-инфорN.,1ационныN,lи

ресурсаN{и. обеспечивак)LtiиN,Iи реаJiJзацию образовательноЙ програN,{мы.
N4БОУ <<IIlекинская средняя обшеобразовательная школа))

укомплектовано кадраN,{и. иN,{еюшиN,{и необходиrtую квалификацию для
решения Задач. опреде,lенных основной обра:зовательной програr,rл,rой
образовател bI Iого уlлре>I(ден ия.

Материа-rьно-техниL{еская база N4l,ttиtlипа,льного бюджетного
обшеобразовательного учреждения <IТ(екинская средняя
--ооl]_lеоOразовательная школа)) в цело\{ соответствyет действук-ltцип,t

саНИТарны\I и противопожарным HopMaN,{, HopN{aN,l охраны тру,да работников
образовательного учреждения. предъявJяемым к участку, зданию"
поN4еш{ен ия \,I jlля п ита н ия, для N,Iедици нс кого обсл\,жи ван ия, м ебе-ц и.

N4атериально-техниLiеское оснащение образовательного процесса
обес печи вает возN,tо}t(ность ведения офиuиального с айта учрежден ия.

В N4БОУ <lIlекинская средняя обrцеобразовательная шкоj]а)) и\4еется
офиuиальный сайт в сети <Интернет>, где представлена информrация.
подлеiкашая раз\,Iешению на официальнол,t сайте образовательного
YЧреzliДеНИЯ В сеТи <<Иьtтернет>> в соответствии с пункта\,{и .1.5 статьи з2
Закона РФ ((Об образовании)).

В СООТВеТсТВии с подпунктоN,I ?r1 п},нкта 2 статьи 32 Закона рФ <об
образовании)) в N{униципальном бюджетном общеобразовательном
}'ЧРеЖДеНии кlI|екинская средняя обшеобразоватеJIьная iilкола>> обеспечено
фУНКuиОнИрование систеN{ы вн\,треннего N,Iониторинга качества образования
в образовате-цьноN,I учре)iдел"Iии на основании Поrожения о систеN.{е
внутреIlНего N,{онИторинга качества образования (протокол or, 03.09.2010г. Лл
1. приказ от 0З,09.20l0г. JVq П- l97).

I] cooTBeTcTBLlLr с пVLIктоьI l статьи 39 Закона РФ <<Об образовании)) за
N4\,L{ициПальны\1 бюдiкетныrЛ обшеобразовательны\1 учреждение\,1
tЦ]LеЦ.ЦДSДаЯ СРедняя олбшеоQразовательная_дýо,ца)) в целях обеспечения



образовательной деятельности в соответствии с его Уставом закреплены
объекты права собственности (здания, сооружения, имушество,
оборулование, а также другое необходимое имущество потребительского,
социального, культурного и иного назначения), принадлежащие учредителю
на праве собственности.

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников в

Муничипальном бюджетном общеобразовательном учреждении <Щекинская
средняя обшеобразовательная школа)),в основном соотв€тствует требованиям

федеральных го сударственных образовател ьных стандарто в.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований, установленных муниципальными пра вовыми актами :

- в нарушение подпункта 4 пункта l статьи lЗ Закона Российской Федерации
<Об образовании)) наименование программ, указанных в пункте 2.5. Устава
ОУ не соответствуют приложению к лицензии (ответственный - директор ОУ
Кузичкина Е.П.)

Запись в }Ку,рнал учета проверок юридического лица. индивLIд),ального
предlrрини\lате-lя. проводи\,lых органаNlи госчдарственного контроля
( налзора). органа\,Iи \,I\,ниципаJьного контроля внесена.

lI]lOг]еряlottieI,() по]пllсь \ гl(),lн()\Il.)чсн н tt}1 l е, lя K)]l}1. iиLlcc Kt)l (), l 1.1lLtl.

пl]е.lс,гii|}и,ге,lя )

Прилагаемые к акry документы:
- копия Устава Муниttипального бюджетного обшеобразовательного

учреждения <Щекинская средняя обшеобразовательная школа)), принятого
обшим собранием трудового коллектива (протокол от 17.11.201l г. JYч 4),

утвержденного приказом начальника управления по обра:зованию
Администрации Рыльского района Курской области от 1 6. 1 1 .201 1г. J\Ъ |-28З;

- копия свидетельства о внесении запис,и в Единый госуларственный
реестр юридических лиц от 01 .12.201 1г., государственный регистрационный
номер 2||46200|2З29, серия 46 JYg 001640б63, ОГРН 1024б00746906;

- копия Изменений и дополнений в Устав N4униципального бюджетного
обшеобразовательного учреждения <ТТIекинская средняя
общеобразовательная школа)), принятого общим собранием трудового
коллектива (протокол от 19.01 .20|2 г. ЛЪ 1), утвержденного приказом
начальника управления по образованию Администрации Рыльского района
Курской области от 06.02.2012г. J\Ъ 1-42;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 2З.OЗ.20lr2г,, государственный регистрационный
номер 2|2462000З121, серия 46 Jt 001644841, ОГРН |024600746906;

- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации, серия 46 Jt 001640550, ИНFУКПП 4620005172l462001001;

n-

il rll11 ви,l) а.l ьl l()го гlрсJIlрl] t l i,! \1аl,с, iя. сг() \ I]o,1 l{o\I ollcFl l j O l ()



- копия Jицензии (с прiлло;кениеп,l) на право ведения образовательноti
деятеJьности (Серия 46ЛО1 Ла 0000249, регистрационный JNa 1730 от
11.03.20lЗ г.);

- копия приказа гlо yправлеt]ию по образованию А;tминистрации
Рыльского района Ку,рской областлt от 03.09,20l0г.,tф К-40 <<О назначеF{ии на
до,I}кность лиректора \,{униIlипального обшеобразовательного \,Liреждения
<Щекинская с редняя обшеобразовате,п ьн ая школ а)).

Подписи З.А.Ужакина
пDове

лицl проводивших

(л.в. я
С актопr проверки ознакопrлен(а), акт получил(а):

Кчзичкина Екатерина Павловна, директор N4БОУ
<<ТIlекинская средняя обruеобразовательная шкоjlа))
(il)il\TIl llJ)I. ll\Iя. tlгtI(,tтI]() (Il()c-Ie,lHcc 

- 
Illlr{ lIа_l1.1.1ии)л _l(),,I/\l{()c,Ib р\liово_lиlе.lя.

11ll()I().l().1],K]I()cIt1()I(),111llil I.1_]Il \П0-1Il()\I()llc]ltIOI't) lIpc,lcIilt]].lle,Iя к)ilи.lиllсск()l1)

,ll]l1i]-11t].lllI]1.1-1\a,lbllol()Illrc_lll]]}.]tlll\Ialc,lя.aI()\ll(),It]()\I(),IctIII()I()Il]le_tcI|lг}иIc,Irt)

Пометка об отказе ознакомления с aкTo]\t проверки:

(ll(),lпllcb \ l|0,Illi)\l()LIellH()|1) _tо.l)кl]()стн()го .lIIlla (.]l]tl)

П|\.,dl' |,Il{llIc| (, l l|\.,B(|lK\ ]

<<24>> мая 2013 п


