
АдI\4инистрАция курской оьлдсти

КОI\{ИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз

г. Курск
хr{srс/l с.i 2013 г.

о проведении плановой выездной проверки Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения

<<щекинская средняя обшеобразовательная школа)>

В СОответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
отношении юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку
общеобразовательного
общеобразовательная школа)).

в отношении Муниципального бюджетного
учреждения <Щекинская средняя

2. VIесто нахождения и места осуществления деятельности]
ЗO7З52, Курская область, Рыльский район, с. Щекино;
ЗO7З69, Курская область, Рыльский район, с. МIихайловка.

3. Назначить долiкностным лицоN,1] уполноN,IоLIенным на проведение
проверки:

Ужакинv Зою Алексеевнч консультан,lа отдела государственного
контролЯ качества образования ко]\,1итета образования и науки Курской
области.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта:
ЯКУ'бОВИЧ ЛЮДr,tилr' Владленовн}, директора N4униципального

казенного вечернего (сьrенного) обшеобразовательного учреждения
<Вечерняя (сr,lенная) обшеобразовательная школа Л! 9> (свидетельство об
аккредитации от 16.02.2012г. ,\г9 45. выдано ко\,Iитетошr образования и наYки
Курской области).

4. Установить, что:
- настоящая проверка проводится с целью выполнения гIункта669258|

ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении юридических



Jиц и индивидуальFIых rlредпрLlниN,lателей, разN,{ешенного на официальном
сайте Прокl,ратчры Курской об;асти;

- задачей настояшей проверки является
проведение государственного контроля качества образования
оценки соответствия содержания образования требованияшt
государственных образоватеjIьных стандартов при
образовательного процесса в отношении N4уничипального
общеобразовательного учреждения
обшеобразовательная школаD.

5. Предметом настоящей проверки является соответствие содержания
И КаЧеСТВа Подготовки обучающихся и выпускников требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов.

6. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней,
К провелению проверки приступить
с <20>> мая 20lЗг.
Проверкl" окончить не позднее
(24>> ь,rая 20 1 3 г.

7. Правовые основания проведения проверки:

1 ,\. Проверка осушеств-пяется в соответствии с полномочиями
КОМИТеТа образования и науки Кl,рскоЙ области. установленными
ПОложениеп.л о ко]\,1итете образования и науки Кчрской области,

}'ТВержденныN.,I постановлением Губернатора Ку,рской области от 12.05.20l 1

Г, ЛЪ l64-пг (далее - Полоiкение) по государственно]\,{у контро"lIю качества
образования (подпункт l пу,нкта 3.3. Полоittения).

1.2. Требования и \ словия] являющиеся предN,lетом проверки,
чстановЛены: п}/нкта\,IИ 1, ?, З, 6, 7 статьИ 9; пl,нкташци 5, б статьи |2;
ПУНКТаМИ |,2,4 статьи 13; пчнктами 5,6 статьи \4; статьей l5; пунктап,tи 1,

2, З статьи 17 пунктаN{и l" 2 статьи 19; подпунктаltи 1,5,6, 7,В,g,12, 15, l6,
2З, )4,25 Пункта 2 , подпункта\{и 1, 2 пункта З, пунктаNlи 4, 5 статьи З2;
П\'НкТаМИ ), б статьи 33.1, пунктоN,{ 2з статьи зЗ.2 Закона Российской
Фелераuии (Об образовании)) от 10 ию-:lя 1992г. Л9 3266-1(в редакции
Федерального закона от l2.11,20l2г. Лg 185-ФЗ);

ПоДП\'НкТоN,1 ((В)) ГIyнкта 1 ; ttунктами 32, 36, 4|, 42 Типового положения
об обшеобразовательноN,{ учреждении, утвер)Iiденного постановлением
Правительства Российской Федерации от t9.0З.200lг. ЛЪ 196;

по вопросу

федеральных
организации
бюджетного

сРедняя<ТIIекинская



постановлением Правительства Российской Федерации от 1 1 МаРТа

2011г. J\Ъ 164 (Об осуществлении государственного контроля (налзора) в

сфере образования));

приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 2б.08.2010г. N 761н <Об утверждении ЕДинОГО

квалификационного справочника должностей руководителеЙ, спеЦИаJIИСТоВ и

служащих, раздел <Квалификационные характериетики долЖнОСТеЙ

работников образования)> ;

Приказом VIинистерства образования и науки Российской ФедераЦИИ

оТ 04.10.2010г. J\Ъ 986 (об утверждении Федеральных требований к

образовательньiм учреждениям в части миним€IJтьной оснащенносТи учебного

процесса и оборулования учебных помеrцений>;

Приказом N{инистерства образования и науки РоссийскоЙ ФедераЦИИ

от 28,12.2010г. JVg 2106 (Об утверждении Федеральных требованиЙ к

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаюшихся,

воспитанников));

федеральным государственным образовательным

нача_пьного общего образования, утвержденного Приказом

образования и науки Российской Федерации от

J\Ъ 373 (зарегистрировано в Na[инюсте РФ 22,12.2009г.);

Приказом Министерства образования и науки Российской ФелераЦИИ

от 22.09.201|г. Jф 2З5] (О внесении изменений в федеральный
государственн ый образовательный стандарт начального об щего образов анИЯ,

утвержденный приказом VIинистерства образования и науки Российской

фелерашии от б октября 2009г. J\Ъ З7З>;

Приказом N4инистерства образования и науки Российской ФедераЦИИ
от \7 .|2.2010г. J\Ъ 1897 кОб утверждении фелерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования));

Приказом Министерства образования Российской Федерации оТ

09.03.2004г. Jt |З|2 (Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализуюtцих программы общего образования> (в

рел. Приказа N4инобрнауки РФ от 01 .02.2012г. JE 74);

приказом комитета образования и науки Курской области от
2З,0З.2007г, N |-42| кОб утверждении регионального базисного учебного
шлана для обшеобразовательных учреждений Курской области, реализуЮших
программы общего образования) (с изменениями, внесенными приказами
комитета образования и науки Курской области от 09.1,2.201 1г. J\&1-1234 , от
23.03.2012г, J\Ъ 1-285, от 17.08.2012г. JYg1-893),

стандартом
N{инистерства

06.10.2009г.



8, В процессе проверки провести следуюшие Nlероприятия по

контро.цю, необходи\{ые Для достижения целей и задач проведения

проверки:

В.1. анализ и экспертиз), документов и материалов, характеризуЮшИх

деятельность организации.

8.2. анализ использования в образовательноNI процессе объектОв,

необходимых для осушествления образовательной деятельностIt (зланиЙ,

строениЙ, сооружениЙ, помешениЙ и территориЙ).

В.3. анализ результатов текушего контроля успеваеN,Iости и

проN,lежуточной аттестации обучаюшихся, итоговой аттестации выпvскНИкоВ
орган изации.

9. Перечень документов, представление которых юридическиNI лицоN,I,

индивидуальныN,I предпринимателем необходимо для дости}кеНиЯ ЦеЛИ И

задачи проведения проверки:

- Устав ОУ (в части регламентации образовательноЙ деятельности);

- докyмент, подтверждаюший факт регистрации Устава, изl,tенений И

дополнений к Уставу в налоговолч1 органе;

- док),N.lент, гlодтверждаюций основание Ilолномtочий руковоДИТеЛЯ
проверяемой организации ;

- должностные инструкции работников ОУ;

- номенклатура лел ОУ;

- основные образовательные програ\{\,{ы:

- учебные п"паны;

- рабочие програN{мы по предметам;

- годовые календарные учебные графики;

- локальный акт образовательного учреiкдения, },тверждаюЩий сисТеМу
внутреннего мониторинга качества образования в ОУ;

- протоколы заседаний педагогического совета в

содержания и качества образования;
части формирования

_ методические материалы по учебной, учебно-методической литературе и

иным библиотечно-информационным ресурсам;

- справка образовательного учреждения, содержащая анализ
текущего контроля успеваемости и промежуточной
обучаюш ихся, итоговой аттестации выпускников организации ;

- документы, подтверждаюIцие образовательный ценз
квалификации педагогов, график прохождения курсов

результатов
аттестации

и уровень
повышения

квалифик ации педагогичес ких работников ;



- иные документы и локальные акты.

Заплеститель председателя

комитета

Исп. У;какина Зоя А-цексеевна-

конс\,,lьтант отдела гос\,дарственного

контр0_:lя качества сlбразованtiя

Ko\тllTeTa образованtlя rl нау,ки

Ку,рскойl обltасти

т 70-j4-9.{

Н,А. Пархоменко


