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ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

" 13 "

г. Муравленко

сентября

20 17 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа
№ 3 имени А.И. Покрышкина» (г. Муравленко)
№
47-В
По адресу: ул. Школьная, д. 17, г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ,
629601.
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 сентября 2017 г. № 947 «О проведении плановой выездной проверки деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3
им.А.И.Покрышкина»(г. Муравленко)»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

1. была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 3 имени А.И.Покрышкина»
(далее - МБОУ «Школа №3 им.А.И. Покрышкина») с целью исполнения ежегодного
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, утверждённого приказом департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.10.2016 № 1304.
(наименование юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 2 дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
отделом государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства в сфере образования управления государственного контроля (надзора)
в сфере образования департамента образования автономного округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
Штенгауэр Н.Я.
^
05.09.2017

14.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: Овсяник Лариса Владимировна, главный специалист
отдела государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере
образования управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
департамента образования автономного округа
(фамилия, имя, отчество , должность должностного лица , проводившего проверку)

При
проведении
проверки
присутствовали:Штенгауэр
МБОУ «Школа № 3 им.А.И.Покрышкина».

Н.Я., и.о.

директора

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований,
установленных федеральными правовыми актами:
1. В нарушение п.6, 13 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЭ не реализуется в полном объеме

компетенция
образовательной
организации
в части
разработки
основных
общеобразовательных программ и обеспечения функционирования внутренней системы
оценки качества образования в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в сфере образования:
- В рабочих программах по предметам не отражены ежегодные изменения (не
внесены изменения в части обновления материально-технического обеспечения).
- Не в полной мере осуществляется контроль реализации практической части
образовательной программы. В плане внутришкольного контроля в 2016/2017 учебном
году предусмотрен и реализован такой контроль только в отношении реализации
практической части программного материала по физике и химии.
В плане внутришкольного контроля 2017/2018 уч. г. контроль реализации
практической части программы не обозначен.
В аналитических материалах не раскрыты вопросы соотнесения количества
лабораторных работ по физике в 9 классе (по программе под редакцией
А.В.Перышкина) и рабочей программы по предмету, использования ГИА-лабораторий в
образовательном процессе).
2. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки
от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»
информация, представленная на сайте МБОУ «Школа №3 им.А.И.Покрышкина», не
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования: в подразделе «Образование» отсутствуют копии рабочих программ
предметов основного общего образования, элективных курсов, курсов внеурочной
деятельности.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
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" (подпись проверяющего)

.Я.%/

(подпись уполномоу^ного представителя
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия выдержки из программы по физике 9 кл.
2. Копия справки по результатам тематического контроля по выполнению
практической части программного материала по физике, химии.
3. Копии планов внутришкольного контроля 2016/2017,2017/2018 учебных годов.
Подпись лица, проводившего проверку:

< ,

Л.В.Овсяник

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Штенгауэр Н.Я., и.о. директора МБОУ «Школа №3 А.И.Покрышкина»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя)

" 13 "

сентября

20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица

