
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОИ ОБЛАСТИ

г. Курск
(место составленил акта)

(16) ноября 2016 г.
(даm состшлеш aюaj

10 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)о органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

Ifо t: -",""'--Ц-

По адресу: 305000. г. Курск. ул. Кирова. д. 7

(место проведенш проверш)

На основании приказа комитета образования и науки Курской области от
З 1.10.2016 г. JФ 1/1-1641 <О проведении внеплановой документарной проверки
IvlуниципЕulьного бюджетного общеобр€вовательного учреждения
<Щекинская средняя общеобразовательная школа))

бьша rrооu.о.
Муницип€lJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения <Щекинская
средняя общеобр€вовательная школа)).

(нашменование юрlлдtческого лич4 фамшш, имя! опество (последнее - при вшшш) ин]lивид/шного предпришматеш)

Щата и время проведения проверки:
с (02> ноября 20|6 г.
по ((16D ноября 2016 г.
Общая продолжительность Проверки: 10 рабочих дней

(рабош днсй/часов)

Акт составлен: комитетом образованиrI и науки Курской области
(наименование органа государственноIо KoHrpoJUI (надзора) иJIи оргtша муниципaшьного контроля)

Лицо, проводившее проверку:
Агаркова Олеся Александровна главный сrrециutлист-эксперт отдела

федерального государственного надзора в
науки Курской области.

сфере образования комитета
образования и

(фалrиrия, имя! отчество (последнее - при нuичии). должность должl{остного лича (лич), проводившего (их) проверrry; в случае привлеченщ к участию в проверке

с ука3анием реквизитов свидетельства об аккредитачии и наименование оргаца по аккредитации, выдавшего свидете-]ьство)

(врсмя составленш акта)



В ходе проведения проверки установлено следующее:
Муницип€Llrьным бюджетным общеобразовательным )п{реждением

<<Щекинская средняя общеобр€вовательная школа) 28.10.201б г. был
представлен отчет об исполнении предписаниrI и устранении выявленных
нарушений, который свидетельствует об исполнении предписания
(предписание от 05.05.2016 г. Nq 291 выдано по результатам проведениrI
плановой выездной проверки МуниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Щекинская средняя общеобразовательная
школа)), прик€в комитета образования и науки Курской области от 13.04.20|6
г. JЧl 1/1-586. Срок исполнения предписания до 28.10.2016 г.).

Пункт l предписания исполнен.
В Устав Муницип€Lльного бюджетного общеобразовательного r{реждения

кЩекинская средняя общеобр€вовательная школа) внесены изменения.
Изменения в Устав МуниципuLпьного бюджетного общеобразовательного
учреждения <Щекинская средняя общеобр€вовательбная школа) утверждены
приказом по управлению по образованию Администрации Рыльского района
Курской области от 19.10.2016г. J\b 1-333, зарегистрированы в ИФНС по г.
Курску 31.10.201б г.

Пункт 2 предписания исполнен.
Положение о порядке приема граждан на обуrение по образовательным

программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кЩекинская средняя общеобразовательная школа), введенное в действие
приказом }lb 1-164 от 15.04.2015г. отменено прик€вом МБОУ <Щекинская
СоШ) от 25.05.201бг. J\Ъ 1-177.

Принят новый локальный акт, регламентирующий порядок приема на
обучение. Положение о порядке приема граждан на обучение по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования в Муницип€шьное бюджетное
общеобр€вовательное учреждение <Щекинская средняя общеобразовательная
школа)) согласовано на заседании родительского комитета (протокол от
20.05.2016г. J\b 4), рассмотрено на педагогическом совете МБОУ <Щекинская
СОШ> (протокол от 2З.05.2016г. J\b 7), введено в действие приказом от
25.05.2016г. Jф 1-177.

Пункт 3 предписания исполнен.
Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным

программам начЕшьного общего, основного общего и среднего общего
образования в Муницип€шьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Щекинская средняя общеобразовательная школа) согласованное на заседании
родительского комитета (протокол от 20.05.2016г. j\Ъ 4), рассмотренное на
педагогическом совете МБОУ кЩекинская СОШ> (протокол от 2З.05.2016г. Jtlb

7), введенное в действие прик€lзом от 25.05.201бг. Jф l-t77 соответствует
Порядку приема граждан на обучение по образовательным программам
нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего
утвержденному приказом Министерства образования и науки

образования,
Российской

Федерации от 22.0I.2014г. Jф З2.
Пункт 4 предписания исполнен.
В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении



<<Щекинская средняя общеобразо"аrел""а" школа) бланки аттестатов
учитываются специальному реестру.

в Муницип€lJIьном бюджетном общеобрЕвовательном r{реждении<Щекинская средняя общеобразовательная школa>) ведутся книги регистрациивыданных документов об основном общем образовании и о среднем общем
образовании в соответствии с пунктом 18 Порядка заполнения, )лета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденногО прик€lзоМ Министерства образования и науки Российской
Федерации, утвержденного приказом 'Министерства 

обРазования и науки

Предписание об устранении выявленных нарушений комитета образования
и науки Курской области от 05.05.2016 п j\lb 291 исполнено.

В ходе проведения п ки нарушений не выявлено.
Прилагаемые к акту документы:
копия изменений в Устав МуниципаJIъного бюджетного

общеобразовательного учреждения <щекинская средняя общеобр€}зовательная
школа)), утвержденных приказом I]о управлению по образованию
Администрации Рыльского района Курской области от 19.10.2016г. j\гs 1-3зз,
зарегистрированных в ИФНС по г. Курску 3 l .10.2016г.;

копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от
з 1. 1 0.20 1 бг., государственный регистрационный ном 

"ý 
ztв+в,з2з87g62, огрн

1024600746906;
копия приказа мБоу кЩекинская Сош)) от 25.05.2ОIбг. j\ъ |-l77 коб

утверждении Положения о порядке приема граждан на обуление по
образовательным программам нач€Lльного общеiо, основного общего и
среднего общего образования (в новой редакции);

копия Положения о порядке приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в Муниципалъное бюджетное
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОе УЧреждение <Щекинская средняя общеобр€вовательная
школа' согJтасоВанного на' засеДаниИ родителЬского комитета (протокол от
20,05.2016r м 4), рассмотренного на педагогическом совете мБоу
<Щекинская Сош) (протокол от 2З.05.2016п м7), введенного в действие
прик€lзом от 25.05.201б г. J\Ъ 1-177;

выписка из IIротокола заседания родительского комитета мБоу
<Щекинская СОШ> от 20.05.201бг. J\ч 4;

копии книг регистрации выданных документов
образовании и о среднем обшем образовании;

об основном общем

копия приказа по управлению по образованию Администрации Рыльского
района Курской области от 03.09.2о10 п J\Jb к-40 <<о назначении на должность
директора муниципального общеобразовательного учреждения <<Щекинская
средняя общеобразовательная школа)) ;

отчеТ мБоУ <Щекинская СоШ>> об исполнении предписания от 27.IО.2О|6г.

Подпись лица, проводившего проверку: //,/,

по{учил(а): Кузичкина Екdтерина Павловна, директор М)iниципацьного



/ бюджетного общеобр€вовательного r{режден"" <<IЦе*ипrс*а, средняя
вателъная школа))

- при ншички), дощносъ

индивпдуального прсдпрпниматеш, сго

лlща,

прсдставителя )

<<16>> н 2016 г.
(подлись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


