МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Ясногорский район, деревня Фёдоровка

« 25 »

(место составления акта)

мая

20 18 г.

(дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 2018/86-н
по адресу 301049, Тульская область, Ясногорский район, деревня Фёдоровка. дом 1а
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения министерства образования Тульской области от
11.05.2018
№ 79-рн, подписанного
министром образования Тульской области Осташко Оксаной
Александровной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального общеобразовательного учреждения «Фёдоровская основная школа им. Л.В.
Виноградова» Ясногорского района Тульской области (МОУ «Фёдоровская ОШ»)
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)
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Дата и время проведения проверки:
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2 ч.
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(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки:

5 рабочих дней/10 часов
(дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Тульской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряженця/ппйказа о проведении проверки ознакомлен: (для выездной проверки)
Чепанова М.С.
{^Щ
Л 05. МУ<?? .
^ '50
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Горшкова Елена Алексеевна, начальник отдела государственного контроля (надзора) в
области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования Тульской области;

Егорова
Дарья
Сергеевна,
старший
государственный
инспектор
отдела
государственного контроля (надзора) в области образования, лицензирования образовательной
деятельности, государственной аккредитации и подтверждения документов департамента по
контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области;
Трухан Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1», аттестованный эксперт (приказ министерства образования
Тульской области от 27.10.2016 № 1655 «Об аттестации заявителей, претендующих на
получение аттестации эксперта, привлекаемого к мероприятиям по контролю»),
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Чепанова Марина Сергеевна, директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Фёдоровская основная школа им. Л.В. Виноградова» Ясногорского района Тульской области
(фамилия/ имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
1. В муниципальном общеобразовательном учреждении «Фёдоровская основная
школа им. Л.В. Виноградова» Ясногорского района Тульской области выявлены нарушения
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
1.1. Локальные нормативные акты «Правила приема обучающихся в МОУ
«Фёдоровская ОШ», «Положение о режиме занятий обучающихся МОУ «Фёдоровская ОШ»,
«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
МОУ «Фёдоровская ОШ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся», «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОУ «Фёдоровская ОШ»»
приняты без учета мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных
органов обучающихся, что нарушает часть 3 статьи 30.
2. Книга учета и записи свидетельств, похвальных грамот, выдаваемых окончившим
курс обучения за 8 класс нарушает пункт 1 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» в
части наименования.
3. Сайт муниципального общеобразовательного учреждения «Фёдоровская основная
школа им. Л.В. Виноградова» Ясногорского района Тульской области (ЬЦр://уто§гас1оу.ге§зсЬоо1.ш/) имеет нарушение Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации» в части:
- отсутствия в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
сведения о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната,

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки
обучающихся, что нарушает п. 3.8;
отсутствия в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» копия
бюджетной сметы на 2018 год, отчет об исполнении бюджета за 2017 год, что нарушает п.
3.10.
Лицо, допустившее нарушения, - Чепанова Марина Сергеевна, директор
муниципального общеобразовательного учреждения «Фёдоровская основная школа им. Л.В.
Виноградова» Ясногорского района Тульской области
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с
указанием
положений
(нормативных)
правовых
актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:
- предписание об устранении нарушений от 25.05.2018 № 2018/86-н на 2 л. в 1 экз.;
- копия локального нормативного акта «Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МОУ «Фёдоровская ОШ» на 4 л. в 1 экз.;
- копия локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» на 6 л.
в 1 экз.;
- копия локального нормативного акта «Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МОУ «Фёдоровская ОШ» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся» на 2 л. в 1 экз.;

- копия локального нормативного акта «Положение о режиме занятий обучающихся
МОУ «Фёдоровская ОШ» на 3 л. в 1 экз.;
- копия локального нормативного акта «Правила приема обучающихся в МОУ
«Фёдоровская ОШ» на 6 л. в 1 экз.;
- Копия Книги учета и записи свидетельств, похвальных грамот, выдаваемых
окончившим курс обучения за 8 классов на 6 л. в 1 экз.;
- экспертное заключение на 2 л. в 1 экз.;
- скриншоты официального сайта муниципального общеобразовательного учреждения
«Фёдоровская основная школа им. Л.В. Виноградова» Ясногорского района Тульской области
на 2 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:
.С4 /V

Е.А. Горшкова
Д.С. Егорова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми пршожениями получил(а):
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(фамилия, имя, отчество'(в случае, если' имеется), должность руководителя, "иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица)

» мая 2018 г
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

