
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

____________г. Иркутск____________  28 сентября 2018 года
(место составления акта) (дата составления акта)

___________ 14:00_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля»

№ 03-01-203/18-а
По адресам: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33; 665824, г. Ангарск, 
квартал 211 дом 18.

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 16 августа 2018 года № 75-936-ср 
проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля» (далее -  учреждение), 
расположенного по адресу: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 211 дом 18; 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 189 
дом 3.
Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 3 сентября по 28 сентября 2018 года
20 рабочих дней / 25 часов____________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки) , —

17 августа 2018 года, 10:31______ ___________________________ В. Н. Беркут
(дата, время, личнаяй&дписцЫнициалы, фамилия)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
Татьяна Николаевна Данилова, советник отдела государственного контроля 
качества образования;
Наталья Владимировна Ларичкина, советник отдела государственного 
надзора за соблюдением законодательства._______________________________
(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Виктор Никифорович Беркут, 
директор учреждения, законный представитель.___________________________

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
при выборочной проверке знаний по русскому языку в 4 классах 

установлено соответствие качества подготовки обучающихся требованиям' 
ФГОС;

при выборочной проверке знаний по математике в 8 классах 
установлено соответствие качества подготовки обучающихся требованиям 
ФГОС;
-  при выборочной проверке знаний по математике в 10 классах 
установлено соответствие качества подготовки обучающихся требованиям 
ФКГОС;

-  выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

№
Содержание нарушения

Лицо,
допустившее
нарушение

Федеральный государственный контроль качества образования
1. В ходе мероприятий по контролю качества образования были 

выявлены следующие нарушения законодательства в сфере 
образования, которые учреждение устранило в период проведения 
проверки (приказ от 24 сентября 2018 года № 621 «О внесении 
изменений в основную образовательную программу начального 
общего образования», приказ от 24 сентября 2018 года № 622 
«Об утверждении ООП ООО, АООП ООО в новой редакции»): 
в нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (далее -  ФГОС НОО), 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее -  ФГОС ООО), 
реализуемые в учреждении основные образовательные программы

Беркут
Виктор

Никифорович,
директор,
законный

представитель
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начального общего образования и основного общего образования 
не были приведены в соответствие с установленными 
требованиями:
1) В основной образовательной программе начального общего 
образования (далее -  ООП НОО), размещенной на официальном 
сайте учреждения в сети Интернет (http://www.licey2-angarsk.ru/):
а) наименования разделов и подразделов содержания ООП НОО 
не соответствуют пункту 16 ФГОС НОО, (2.3 «Программа 
воспитания», 3.4.3«Условия социализации»);
б) по тексту ООП НОО используется терминология, 
не соответствующая действующему законодательству (ступень 
образования);
в) указаны нормативно-правовые документы, утратившие силу 
(Закон «Об образовании»);
г) на титульной странице указаны годы реализации программы;
В целевом разделе:

в подразделе «Пояснительная записка»:
а) не указан состав участников образовательных отношений 
(родители (законные представители));
б) не представлены общие подходы к организации внеурочной 
деятельности (пункт 19.1. ФГОС НОО);
В содержательном разделе:

в подразделе «Программы отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности» в содержание 
программы по учебному предмету «физическая культура» 
включено «плавание на расстояние с доской в руках, с доской 
в ногах» без наличия соответствующих условий;
В организационном разделе:

в подразделе «Учебный план начального общего образования» 
включены излишне итоги родительского собрания по выбору 
курса ОРКЭ за 2017-2018 учебный год;

в подразделе «План внеурочной деятельности, календарный 
учебный график»:
а) представлен календарный учебный график для всех уровней 
образования (пункт 19.10.1 ФГОС НОО);
б) отсутствуют сроки проведения промежуточной аттестации;

в подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
в соответствии с требованиями Стандарта» не представлено 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
(пункт 19.11 ФГОС НОО);
2) В основной образовательной программе основного общего 
образования (далее -  ООП ООО), размещённой на сайте 
учреждения:
а) по тексту ООП ООО используется терминология, 
не соответствующая действующему законодательству (ступень 
образования, вторая ступень, среднее звено, среднее (полное) 
общее образование);
б) наименование подраздела содержания ООП ООО («Программа 
воспитания лицеистов» не соответствует пункту 14 ФГОС ООО;
в) на титульной странице указаны годы реализации программы;
г) указаны нормативно-правовые документы, утратившие силу 
(Закон «Об образовании», Типовое положение 
об образовательных учреждениях)4

1 д) излишне представлен подраздел «Общие положения»,
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не предусмотренный пунктом 14 ФГОС ООО;
В целевом разделе:

в подразделе «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования» указано, что планируемые результаты, 
приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться», однако в описании планируемых предметных 
результатов по учебному предмету «литература» данные блоки 
отсутствуют;

в подразделе «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования» описан механизм выставления 
оценки для всех уровней образования;
В содержательном разделе:

подраздел «Программа развития универсальных учебных 
действий при получении основного общего образования» 
по содержанию и структуре не приведен в соответствие с пунктом 
18.2.1. ФГОС ООО;

в подразделе «Рабочие программы учебных предметов, курсов, 
в том числе внеурочной деятельности» структура представленных 
результатов освоения учебного предмета «литература» 
не соответствует структуре «выпускник научится», «выпускник 
получит возможность научиться»;

подраздел «Программа воспитания и социализации 
обучающихся при получении основного общего образования» 
по содержанию и структуре не приведен в соответствие 

с пунктом 18.2.3 ФГОС ООО;
подраздел «Коррекционная работа» по содержанию 

и структуре не приведен в соответствие с пунктом 18.2.4. ФГОС 
ООО и не ориентирован на обучающихся с ЗПР (слабоуспевающие 
обучающиеся, дети-инвалиды);
В организационном разделе:

в подразделе «Учебный план основного общего образования»:
а) излишне внесены ожидаемые результаты реализации ООП ООО 
(повторно);
б) представлен учебный план для 5 - 8  классов, что не позволяет 
оценить зафиксированные ФГОС ООО требования 
к минимальному и максимальному количеству учебных часов 
за 5 лет, определить состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (пункт 18.3.1 ФГОС ООО);
в) не представлены формы проведения промежуточной 
аттестации;

в подразделе «План внеурочной деятельности, календарный 
учебный график»:
а) план внеурочной деятельности представлен для каждого класса, 
что не позволяет определить состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования, что нарушает пункт 18.3.1.2 
ФГОС ООО;
б) календарный учебный график представлен для всех уровней 
образования;

в подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы»
а) не представлены:_____ ____________________________________
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- обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с приоритетами основной образовательной 
программой (пункт 18.3.2 ФГОС ООО);
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий;
-контроль состояния системы условий.
б) описание имеющихся условий: кадровых, психолого
педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических не приведено в соответствие 
с пунктом 4 ФГОС ООО.

2. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (далее -  ФГОС НОО), 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее -  ФГОС ООО), 
реализуемые в учреждении основные образовательные программы

Беркут
Виктор

Никифорович,
директор,
законный

представитель

начального обшего образования и основного общего образования
не приведены в соответствие с федеральными государственными
образовательными стандартами:
1) Выборочная проверка рабочих программ по учебным 
предметам показала, что:
а) в рабочих программах (на примере рабочих программ 
по учебным предметам «окружающий мир» (4 класс), 
«математика» (4 класс), «русский язык» (4 класс)) не указано, 
что рабочие программы разрабатываются на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной программы;
б) структура рабочих программ (на примере рабочих программ 
по учебным предметам «информатика» (8 класс), «русский язык» 
(6 класс), «география» (5 класс), «физика» (7 класс) 
не соответствует установленным требованиям (пункт 18.2.2 ФГОС 
ООО);
в) в рабочих программах (на примерах рабочих программ по 
учебным предметам «история» (8 класс), «алгебра» (7 класс)) 
в структуре не представлено тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы;
г) в рабочих программах НОО (на примерах рабочих программ 
по учебным предметам «русский язык» (4 класс), 
«изобразительное искусство» (4 класс) планируемые результаты 
не соответствуют планируемым результатам, представленным 
в ООП НОО;
2) Индивидуальный учебный план основного общего образования 
на основе ФГОС ООО для обучающегося 6 «а» класса, 
представленный для согласования с родителями (законными 
представителями), не обеспечивает реализацию ООП ООО 
в полном объеме (в УП учреждения предусмотрено 12 часов, 
в ПУП предусмотрено-30 часов).

3. В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании

Беркут
Виктор
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в Российской Федерации», установлено неисполнение 
полномочий, отнесенных к компетенции образовательной
организации:
1) Перевод обучающихся в следующий класс 
в 2017 -  2018 учебном году организован с нарушениями 
действующего законодательства в сфере образования:
а) учреждение осуществляет перевод обучающихся 1-8, 10 
классов в следующий класс без индивидуального учёта 
результатов освоения образовательных программ;
б) в протоколе педагогического совета учреждения зафиксировано 
решение о переводе обучающихся 4 классов 
для получения основного общего образования без представления 
выводов о достижении ими планируемых результатов освоения 
ООП НОО (протокол от 13 июня 2018 года № 7);
2) Осуществление текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, а также 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в результате выборочной проверки 
классных журналов за 2017/2018 учебный год осуществляется 
с нарушением норм, регламентированных локальным 
нормативным актом учреждения «Положение 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 
«Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля» (утверждено приказом 
от 15 января 2018 года № 11) (далее -  Положение), а именно:
а) текущий контроль по результатам выполнения письменных 
контрольных работ проведен с нарушениями пункта 2.9 
Положения:
- отсутствуют оценки у обучающихся за выполнение контрольных 
работ во 2 «в» классе 6 февраля по предмету «русский язык», 
в 5 «б» по предмету «математика» 10 апреля, в 7 «в» классе 
по предмету «алгебра» 15 января;
б) промежуточная аттестация по результатам учебного года 
проведена с нарушениями пункта 4.3 Положения:
- выставлена годовая оценка в 2 «в» классе обучающемуся 
по предмету «окружающий мир» не соответствующая среднему 
баллу, в 4 «а» классе обучающему не корректно выставлены 
годовые оценки по учебным предметам «литературное чтение», 
«окружающий мир»;
- отсутствуют оценки четвертные (4 четверть) и годовые 
у обучающихся 5 «б» класса в итоговой ведомости по предмету 
«обеспечение безопасности жизнедеятельности»;
- не проведена промежуточная аттестации по результатам 3, 
4 четверти у 3 обучающихся 7 класса по учебному предмету 
«алгебра», «геометрия» за 2017-2018 учебный год;
в) выставляются неудовлетворительные отметки обучающимся 
после отсутствия их на предыдущих уроках по учебным 
предметам «геометрия» в 10 ФЗ классе; «русский язык» во 2 «а» 
классе, «литературное чтение» в 3 «б» классе; «русский язык» 
в 5 «б» классе. ____________________ _

Никифорович,
директор,
законный

представитель

В нарушение статьи 58 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», установлено нарушение порядка 
ликвидации академической задолженности в части несоответствия 
решения педагогического совета «О переводе обучающихся

Беркут
Виктор

Никифорович,
директор,
законный
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в следующий класс», приказа «По учащимся» и утвержденного 
графика консультаций и пересдачи академической 
задолженности, что нарушает нормы, регламентированные 
локальным нормативным актом учреждения «Положение 
о ликвидации академической задолженности» (утверждено 
приказом от 11 января 2018 года № 5).

представитель

Федеральный государственный надзор в сфере образования
5. В ходе мероприятий по контролю были выявлены следующие 

нарушения законодательства в сфере образования, которые 
учреждение устранило до завершения проверки:

1) аттестация педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности проводилась 
с нарушениями требований статьи 49 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - № 273-ФЭ), раздела II Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 (приказ 
от 18 сентября 2018 года № 603);

2) за рамками компетенции образовательной организации

Беркут
Виктор

Никифорович,
директор,
законный

представитель

принят локальный нормативный акт «Положение о порядке 
организации индивидуального отбора при формировании классов 
с углубленным изучением отдельных предметов и для 
профильного обучения» - в нарушение части 5 статьи 67 
№ 273-ФЭ (приказ от 19 сентября 2018 года№  603);
З1) создан и ведется официальный сайт (http://licev2-anearsk.ru'). 
вместе с тем, установлено, что информация, размещенная 
в подразделах «Структура и органы управления», «Документы», 
«Образование», специального раздела «Сведения 
об образовательной организации», не соответствовала 
требованиям 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 информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» (входе 
проверки сайт приведен в соответствие с требованиями).

6. В нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
учреждение с 1 сентября 2017 года по настоящее время 
осуществляет образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ основного общего образования 
и среднего общего образования в 8-11 классах (учебные предметы 

«ОБЖ», «География», «Экспериментальная химия», 
«Экспериментальная физика», «Электротехника») по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, 211 кв-л, строение 18/3, 
не указанному в приложении № 1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 16 июня 2016 года № 9305, 
выданной службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Беркут
Виктор

Никифорович,
директор,
законный

представитель

7. В нарушение частей 1, 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - № 273-ФЭ) установлено неисполнение 
полномочий, отнесенных к компетенции учреждения:
1) нарушен порядок принятия локальных нормативных актов,

Беркут
Виктор

Никифорович,
директор,
законный
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установленный пунктом 6.6. Устава учреждения;
2) принятые учреждением локальные нормативные акты 
не соответствуют законодательству в сфере образования:
- «Положение о конфликтной комиссии», утвержденное 
директором от 2 апреля 2013 года, не соответствует статье 45 
№ 273-ФЭ,
- «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
учащихся» противоречит статье 62 № 273-03 в части определения 
порядка восстановления обучающихся;
3) комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ежегодно не утверждается приказом 
директора в соответствии с пунктом 1.2. принятого локального 
нормативного акта «Положение о конфликтной комиссии»;
4) при приеме на работу не соблюдены требования части 1 статьи 
46 № 273-ФЗ, Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года № 761н:

- на должность «воспитателя» в 2015 году принята Скоробач 
С.В., при наличии у нее высшего профессионального образования 
отсутствует дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика»;

5) при проведении самообследования отчет о результатах 
самообследования рассмотрен научно-методическим советом -  
в нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 462 и Устава учреждения;
6) при приеме в учреждение по образовательным программам 
начального, основного, среднего общего образования выявлено 
нарушение пункта 13 Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 года № 32:
- факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
уставом не заверен их личной подписью в заявлении о приеме 
(не предусмотрено в образце заявления),
- учреждением не выполняется обязанность по ознакомлению 
поступающих и (или) его родителей (законных представителей) 
с образовательными программами -  в нарушение части 2 статьи 55 
№ 273-Ф3;
7) при организации обучения на дому отсутствуют утвержденные 
и согласованные с родителями (законными представителями) 
сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся, 
что не соответствует пункту 8 Порядка регламентации 
и оформления отношений государственной образовательной 
организации Иркутской области, муниципальной организации 
в Иркутской области и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным

представитель
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общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, утвержденного приказом министерства 
образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года 
№ 112-мпр;
8) при приеме в учреждение для получения основного общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов (5 
и 7 классы) учреждением нарушаются требования, установленные 
постановлением правительства Иркутской области от 25 апреля 
2017 года № 279-пп «Об утверждении положения о случае 
и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные общеобразовательные организации 
Иркутской области и муниципальные общеобразовательные 
организации в Иркутской области для получения основного 
общего и среднего общего образования» (далее -  Постановление), 
а именно,
- не установлены сроки проведения индивидуального отбора 
(пункт 3 Постановления),
- отсутствуют протоколы заседаний комиссий, подписанные 
всеми членами комиссий (пункт 6 Постановления),
- отсутствуют заявления родителей (законных представителей) 
по утвержденной форме (пункт 8 Постановления),

заявление и представленные документы 
не регистрируются в соответствии с пунктом 12 Постановления, 

оценка документов не осуществляется при приеме 
в 7 класс (пункты 13, 14, 15 Постановления),

не составляется рейтинг обучающихся 
в соответствии с пунктом 16 Постановления,
- зачисление проводится без учета пункта 17 Постановления;
9) при переводе обучающихся из класса углубленного изучения 
предмета, в общеобразовательный класс нарушен порядок, 
регламентированный пунктом 2.4. локального нормативного акта 
«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
учащихся», а именно, отсутствуют заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
перевод осуществляется на основании решения педагогического 
совета;

10) при реализации дополнительных общеразвивающих 
программ:

- наименование и содержание программ не соответствуют 
установленным требованиям: представленные программы 
(на примере рабочей программы «Пресс-центр») не содержат 
планируемых результатов, учебных планов, календарных 
учебных графиков, оценочных и методических материалов, 
не определены формы промежуточной аттестации в нарушение 
пунктов 9, 22 статьи 2, пункта 1 части 4 статьи 12 № 273-ФЭ;

11) при оказании платных образовательных услуг:
- наименование и содержание программ не соответствуют 

установленным требованиям: представленные программы 
(на примере дополнительной образовательной программы 
«Школа адаптации будущих первоклассников») не содержат 
планируемых результатов, учебных планов, календарных 
учебных графиков, оценочных и методических материалов, 
не определены формы промежуточной аттестации в нарушение 
пунктов 9, 22 статьи 2, пункта 1 части 4 статьи 12 № 273-ФЭ;

заключаются договоры с родителями (законными



представителями) содержание которых не приведено 
в соответствие со статьей 54 № 273-ФЭ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг».____________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области (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 въездной проверки): —*• *

{/ичная подлоге! лица (лиц), (личная подпись^полномоченного представителя
проводившего(их) проверку) юридичеокого 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):

(личная подпись лица (лиц), (личная подпись уполномоченного представителя
проводившего(их) проверку) юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях):
1. титульный лист, страницы основной образовательной программы 
начального общего образования;
2. приказы № 621, 622;
3. рабочие программы по предметам «окружающий мир» (4 класс), 
«математика» (4 класс), «русский язык» (4 класс), «информатика» (8 класс), 
«русский язык» (6 класс), «география» (5 класс), «история» (8 класс), 
«алгебра» (7 класс), «русский язык» (4 класс), «изобразительное искусство» 
(4 класс), «литературное чтение» (3 класс), «физика» (7 класс);
4. протокол педагогического совета № 7 от 13 июня 2018 года;
5. положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
6. классные журналы 2 «а», «в», 3 «б», 4 «а», «б»,5 «б», «в», 7 «в», 10 класса 
за 2017-2018 учебный год;
7. положение о ликвидации академической задолженности;
8. графики консультаций и пересдачи академической задолженности;
9. индивидуальный учебный план 6 «а» класса;
10. протоколы результатов КИМ в 4, 8, 10 классах;
11. сравнительный анализ результатов 4, 8, 10 классов;
12. приказ от 18 сентября 2018 года № 602, заявление, Положение
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о проведении аттестации педагогических работников;
13. приказ от 19 сентября 2018 года № 603, первый лист Положения 

о порядке организации индивидуального отбора;
14. устав;
15. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
16. свидетельство о государственной регистрации права;
17. лицензия на осуществление образовательной деятельности 

с приложением № 1;
18. титульные листы и содержание образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования, учебные планы на 2017-2018, 
2018-2019 учебные годы;

19. информационная справка от 18 сентября 2018 года № 93;
20. расписания занятий на 1 полугодие 2018-2019 учебного года (четная, 

нечетная недели);
21. приказ от 4 июня 2018 года № 26-к;
22. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся;
23. приказ от 2 апреля 2013 года № 146, Положение о конфликтной 

комиссии;
24. приказ от 14 октября 2015 года № 543-к;
25. титульный лист отчета о результатах самообследования;
26. заявление от 2 февраля 2018 года;
27. две страницы Правил приема граждан на обучение;
28. индивидуальный учебный план обучающегося на дому;
29. приказ от 13 июня 2018 года № 393, протокол предварительного отбора, 

приказ от 15 июня 2018 года № 407-у;
30. приказ от 9 февраля 2018 года № 52-у, протокол педагогического совета 

от 7 февраля 2018 года № 5;
31. рабочая программа «Пресс-центр «ЛИК»;
32. дополнительная образовательная программа «Школа адаптации 

будущих первоклассников»;
33. распоряжение от 28 августа 2018 года № 123-ср-лс.

Подпись(и) лица (лиц), , *
проводившего(их) /  Т.Н. Данилова
проверку: ____________________ Н.В. Ларичкина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта х о  всеми приложениями 
получил(а) Виктор Никифорович Беркут, директор учреждения, законный 
представитель__________________________________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 сентября 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(личная подпись лица (лиц), 

проводившего(их) проверку)
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