
lVIинистepствo oбpaзoвaния

Калинин ской oблaсти
(нaиМeнoBaние opгalla гoсyдapстBеtlHoгo кoн1poля (нaдзopa) lши oргaнa мyниципaльнoгo кoнтpoля)

пoс. слaвянoBкa "26" иIoня 20 17
(меcтo состaвления aкф (дaтa сoстaвления aктa)

16:00
(вpемя сoстaвлeния aктa)

AкT пPOBЕPки
opгaнoM гoсyДapсTBelrнoгo кolrTpoля (наД3opа)' opгaнo]и мyниципaльнoгo

кoнтpoля юpПдическoгo лицa' индивидyaлЬнoгo пpеДпpинип{aтeля

Пo aдpeсy/aдpесaМ: 2з8651, Poссия, Кaлинингpaдскaя oблaстЬ, Пoлeоский

Ha oснoвaнии: пpикaзa Министеpствa oбpaзoвalrия Кaлинингpaдскoй

(Bид дoкyМeнтa с yкaзaнием pеквизиmв (нoмеp, дaтa))

(мeстo пpoBeденIrя пpoBeрки)

бьlлa Beдeт{a плalIoвtш BьIезднЕUI
(rr'raнoвaя/внетшaнoв:U{' дoк1тi,{ентapная/выезднaя)

B oтI{oцIeЕии: мyllиципurльнoгo бroдх<eтнoгo oбщеoбpaзовaтелЬнoГo
унрelкдеrrия <<Cлaвянокaя oоtloBнaя oбщеoбpaзoвaтелЬнаll Iшкoлa>) (далее -
Учpeх<Дeниe)

(нa neнoвaниe Iopидическoгo лицa' фaмшrия, rлrlя, oтvecТBo (пoслeдIreе _ пpи налlrvии)
t{ндиB идyilлЬltoгo пPедщи н lп-lателя)

.{aтa и вpeмя пpoведel{ия пpoвеpки:

20-г. с 

-Чac. - 
Мин.,цo 

- 
чaо.

20 Г. с чac. МиIl. ,цo чaс.
мин. ПpoдoлжитеЛьнocть
мин. Пpoдолx<итrJlЬIlocTЬ

(зaпoлrrяeтся в сrrуraе щoBедеItия щoвepoк фи,rиалoв, пpедставlflrЛьств, oбoсoблeнrъrx стpyкT}?IiЬtx
пoдpaздeлeEиЙ loридиriескoгo л]дIa или пpи oсyщrcTBЛеIlии дeЯTельIloсти индивиДyaльIlогo

пpедпpи]rимaтеJUI пo нескoлькIд,I aдpесaм)

oбщая пpo.цomкитeлЬI{oстЬ пpoвеpки: не бoлее 20 pa6oяих днeЙ

29.05.2017 * 26.06.2017

Aкт сoстaвлен: oiu, oбlacти

С копиeй pacпopяxетrия/пpикaзa o пpoведrнии пpoвepки oзнaкoмлен(ьr): (зaпoлrяется пpи
пpoведeнии пpoBеpки)

'/y'. -2/'/, ,5'nL.t-

(фaмvttии' иHициaЛЬI. ЛoдЛисЬ' дaTa, Bремя)

pешения ripoк1popa (rгo зaМrcтителя) o coГлacoвtulии прoBrдения IrpoBepки:

фaбovш< днейfuaсoв)

(нaш{eнoBaниe opmнa гoсyдaPственнoгo кoнтрoля (нaдзopa) иЛи opганa мyниlщпaпьнoгo кoнтpoля)

.{aтa и нoмеp
нrт



( aпшlrcтся 3 слрaе яф6xoдшooп сolласolaшl пpompl!l opm|n^ { пPOфIDpы]

Лицo(a)' провoдившеe прoвеpкy:
ДДPышевa иPияa ГевнaдьrBяа, ведyrций кoвсyльтДт oтделa

гoсyдаpственEoгo toвтpoля (вaдзopa), -пицeяз!рoМния, гoсудаpствея!ой
sI.IФедиmци!' пoдтверxдеяия дoк1лиентoв oб oбp8oвaя!и n (или)
квм/фичJUии \,4иt|ис lерс| ва КшPинлpаjскoй o6лe, и.

Ле6еДева |ъlалЬя Андpеeвна с'd!шy i ме|oДrс| o|дe |а
opmпзщиoннoгo' и метoдичеcкoгo oбеспеqeят{я
гoсyдapствeпяoгo бroдxeтяoгo yqРеxдения кшвltятpaдскoй oблаcтп
(Pег,loнaльпьlй цeятp o6PaoвднпD;

макapoвa АлевTинa AлeксalцpoъI{a' зaмест'тель дlpекopa пo )чебпo.
эoспиmтеЛьнoй рa6oтe м}ъиципaънoтo aвтoloмяoгo общroбpaзoвaтельвoгo
)дrpФ<дeнпя гopoдa калиЕингpaдa оPедвей oбщеo6psoваreльнoй шкoлы
Ne 47;

Pябишевa Апел!кa Рoмaнoвнa, зNeствтелЬ диPепopa пo уrебпo.
вoсп'TaтелЬнoй paбoтe lqъrципшьЕoтo бюдхетяoгo o6щeoбpaзoвaтельнoгo
)qpeхдeE@ cредEей oбщеoбрaзoвательвoй шкoльl lYq 4 г, Балтийcкa'

tlpи пpoведен}lи прoверки rylc)тcтвoвeпиi

oб!rе06oазoватеЛьяа' шкoлa,
(фшшш' ш4 фФ (iooФф щ eaшф' щ!Ф BюФшш {ю

наp)'rцеIrпя oбязaтелЬнЬLt требoвaний ши тpе6oвaний' усmнoвлеявъп
мyниципшьqым! пpавoвыMи aктами (с yказaнисм пoлoxeвий (яoPмaтивных)

Устaв Учpeкдeяш, }твеp'qeнвый адмияистрации
муМцппшьяогo oбpaoваМя <Пoлeсск!iй гoрoдокoй oкPyD) oт 20 янвaРя
2017 гoдa.}|9 15, трсбyст дopaбoтм в оooтвстотвМ c Фeдеpшьgьlм зaкoloм
Ф 29-122012 юДa N927з <oб oбрaoваE'п в Poссийскoй Федерaции> (дшeе
- зaкorr (oб oбpaзoваnия')

Уст3 ]ребyeтся дoрa6oъть в сooтветотвш c пyяФм 1 часв з отaтьи
2з зкoлa (oб oбрaзoвaнии' в чaсФ )казaпя оснoвяoй цели доятсльяoсm

в нaрyЦeние пyя@ 4 чаcп 2 cтaтьи 25, части з отaтьи 26 Зaкoнa (oб
oбpaовДии,, в у. |аве Pе yка1JP сDoк пo-rovoчий рy1oвoд/'eш
Уqpeщдeвпя к eдиEoл!чloгo йсnoляи iсльвoгo oPгa8a УчРеждспия,

пyяm 4'5, Устaвa тpебyется привeст! в сooтветсвиe с частью 4 стaтьи
2б заkoна <oб oбpaoваяиD в чaсти фoРмиpoвalrш кoллсгiaльпь'х oрmяoв



yпpaвлeEия' к кoтopь]м oтвoсиTся, oбщeе сoбpaпие
(кolrФеpeпция) Paбoтяикoв.

Пyнкт 6,1, yставa тpебyется дolaботать в с п)4iктoм 3]
сгaтьи 2 зaкola <o6 o6рaoвaв@> в чaсти oпPeделeg'я учaствикoв
oбрдoвэ|eльPom гр^UP.сэ

пyяюы 6.4,l,, 6.4,2. yст8a требyется пp!веcти
стaтьeй ]зl <ПpФo яа зшлиe педaгoгичеcкoй дeятeльвoстью> ТPyдoвогo
кoдeксa Poссийской ФeдePащIli{'' oт з0,12,200l Ns ]97.Фз'

Рaдел vll Уcтaвa пpoпвoречm cT!тье 14 Фrдepшьноrc закofia oт 12
яt|ъ.pя |996 roда Nq 7 Фз <o !iекoммеPч€ок!х oPгаяизаци'х) в чaсти
пpиштш вoвoй рeдaкции yотaвa fiаш-либо oprar,toм yлравлеlия

в яаPyшея!е пyяюa 16 чФв 1 отаъп з4' стaтьи б2 закoва (oб
oбРaзoваниlr) лoкaпьньiй нopмaruвный a0 yчрeжденш <ПoлФкепие o
пopядке и oсвoвaншх пеpевoдa, oтчислеяш п вoсотаяoвлeяия oб}чarощшся'
oт 01.09.2014 г. л! 59/1 прe'Dyсматрив о6учФпlпся в
o6paзoвaтелЬt11o oрmнизaцию (л'цo' oтч!слеявoe из opганизации,
oсyдeсTыяющeй oбрaoвaтeльнyю дeftльяoстq пo инициaтиве
oб)qфщrгoся дo завеPшеtI'я oсвoе!ш ocвoввoй пpoфecсиoвшьнoй
oбразoвательяoй п!oгPммы, имеeт пpДo яа вoсстшoшeяие для oбyreвш в
этoй opralrизaц'и в теcея еtl!, из нсe п!и нФиqпи в
Eeй cвo6oдФц мест и с сoxpaнением пpoкнlrr( yслoвий oб)чeвш. Eo не paнее
зeвершeEш учeбвoгo юдa (сeместpa)' в кoтoPoм }тaаявoе лицo 6ыл0

тaким обpазoм' прoцед}рa вoсcтalioвпеEи' 06rlФщ!хся не мo*ет
быть пPиме!ена в oбPaoвaтФьяых opmв!задш, реДизyющих прoгрмtы
дorllкonЬнorc и oбщегo oбрaoванш' бьtтr' пpe'\YсмoтPевa
лoкмьвым яoPмaтиввым aюом'

B пapyшеяие требoвaнIтй чаоти 4 стaтьи 49 зaкolra (oб oбрBoвaнии',
пPикBa М'яистерсrвa oбразoвalrия и fiaуlu Poсс!йоюй Федсpaцпи oт
07'04-2014 юдa N9 276 <oб yтвeрxдеяи! Пopядкa пPoвeдевш аmсстaции

o6PaoвaтФьf}ro деятсльнoсть' п!едсmшенo Пoлo)teн'le o порядкe
прoвeдеяия arecтаllии пeдdoIическt{х PaбoтяикoD oт 0 l.09'20 t 4 г, Ns 59/з.

B нap}пeнпе пyяmа 4 чФaИ 2 сaыЬg 25' части 4 стаъи 26 зaкопa
<oб oбРaзoвaнпD ЛoкшьБle нoPмaтвныe акты <Пoлoжeвие o кoмиссид
пo ypеryлирoвшф опopoв меxдy учaстпикaми o6paзoвaшьяых
oтнoшений' oт o2-o9.2o1,з т. Ng 44ll' <пPш!лa вЕyтpoEясIo Paспoрядкa
]^iaцaхс') oт 0l,09,2014 т. Nq 59/l оoглaсoвФы о УпpaвJrФщим сoвeтoм,

opmна } |pавлeнlя сo| lасно v(|3вв в

в яaPyшениe пyпктa 7 чacп 1 стaть! 48 ФедеpДънoгo закoяa
m 29 дeкaбpя 2012 N9 27з Фз <o6 о6p3oeши в Poсоийокoй Фсдepации'
(дшee - закоя) yiитeль ilaчальньп шaссoв Bътлежnя@a Е,с,' )qmель
истoри! IlшкевIlч к.и- Ee шсют дoкfмоятa o дoпoлtlительнoм
прoфессиoншььoм o6pДosаi Iy гo гpoфи 'o гeДaфmче\ кo; Дec |сльнo( .и,



B вaрyшeвпе пyяк€ 22 nР!кaa Мiпиотеpствa o6p3oвaн!я и наyк'
Poсcийокoй Федepации oт 07,04,2014 г, ]ф 276 (oб )твсp}(дeвии ]lоpяд(а
лРoведеPиq вreсгoUии рабo Iiкoв op|а|l/.а.иi,
oсyцеотыяющ!х oбpaoвaтелья)Ф деftлънocть' педаrcг

^||,oноsa 
н'А' нё имее| amе( |6 lи | нJ сoo|ве|! lв/e зarицevoи дoпь нoсm,

B сooтветствии ПМПк обЛaюцrмyся Pияaсу с.
pеьoменлoвJнo сo]pовo^jсnte voн. ш]'yмoм oбp8oва|eльнo; oPmн| и|. || j

дивNЕeскoe вaбmдеяиe яe pехe з'х pв в гoд' oдвaкo дoкfмепты'
пoдтвер,(даюц!e выполlrение peюмевдаций IIMIIк с вьпDеyкaaявьlм
oбуrтmщимся вe пpeдстшеньl, чтo шечёт зa coбoй вaPyшeниe чaфей 2j з
стaт!и 79' чaш 2 Фатьи 42 Зeoяа,

в Eapyшeнtrс чaсти 1 сmъи 42 здoga в оpmяпзaции oтс:тотвyeт
ПмПк.

B яaPyшениr чaсти 2 статьп 79 3акoяа педаюгoм пс
вeд},тся заштш с oб)пrmщ!миоя irмеющимися зaдеpккy nоtlхичесюгo
развиМ Фекoйeщaцil' tlMIIк).

oРгaнпзaцией peшиз}ются дoпoлttител!выe oбцсразвввфщie
прогpшмы' oд!цo в пapушен,lе щпюa l чaсМ 4 стaть! t2 3aкotа' п}нюa 2
приказa Мин!ФеPства oбpaoвaн}iя и нaуки Poссllйской Федеpации
oт 29 aвrfстa 20lз гoда.}tq 1008 <oб }твеpr'дeяи! Iloр,Цка oPга!изации и
oсyщeстыeEш oбрaoвaтeльнoй де'тельнoсти пo дoпoлнительньN
oбщroбр$oваTельвьfu пPoгPaммaD (дaлее Пoрядoк 1008) яашенoвairйс
прoгpNм yкaзaнo неве!тlo ((Pa6oчм пPoгршм пo р3витl!lо lloзнaвaтФьнш
прoцecсoв дeтeй шадшегo дoшoлънoгo вoзрaсm', <PaбoчФ пРoгPМa
кopрrкциolнш зaший пo Paзв'lтllю псrхoмoтopпк' и сeнсoрIrь'х

B яaр}шeвиe пyяюa 9 Пopяд@ 1008 яа!мевoван!e яапPaвпеннoсти

дoпoлqителЬнoй oбщeрaвивющeй пpoгpaммьl (студи' ютpa,кe!ие)
укаrdнo невеpРo че }ч3ФРo наiveнoвшe нaпpашедoс|e;
дoпoлlr,тeлъных o6щеPsвивфщlrx прoгpамм <Ювый !Фaевед''
(спopтшяыe игpьD; зaчислeвие oбyчaющвоя ocyщeотшется в крyкки, a

B яapyше!ие пункгa 11 ПoPядка 1008 пpoгршмы (<(Рaбoчaя пpoгlNм
пo pа-вmию пPoUес'сoв деrей м lадше|o дошoпьнot
вo'рас|аJ', "PабoЧa пpoгPаvvа ьoppе0иodtsdI rJн'rFй |o p ви|yю
псю(oмoюPlФ / сetсopl|ьх пpoUеLсoвг y верждe| ы в 20]5 |ojy

в сooTвmтвM оo стaт6еЙ 29 закoнa yчрexдеmе !МсФ cвoй сaйт
http://\\^W.slavsсhool.ru.

oдяатo oткPъпoоть, дoстyпвoФъ' Рaзмeщенle и oбвoвлепие
ивфoPмaции oб Учpexдeвии вa сaйте в сети <(ивтeрнФ) oсуцесaвшФcя в
яap,'шeпе cтш!и 29 зaкoяa, пpикaa Poсобpнaд(3opа oт 29 мФ 2014 юда
Ns 785 <oб }твеpжден@ тPебoвaяий к от!)ттyрс oфnциалЬнoгo сaйm
oбрsoвaтельEoй oPгaяиз!циив и!ФoPмaциoнпo.тфекoммyяикaциoняoй сeти

''rьтepнст'' и фopмaтy пpедстaыеви нa вeм ипфoРмaции',
B пoдPsдeло (Дoкyмеm!t,) oбЦее Еаимевoвarиe ]loкалъяьП

нoрмaтиввьlх aктoB yкaавo liевервo (лoкшьяьrе aктьl}; oTчеT o !езулЬTaтаx
сNooбсЛедoвaния нe соответствyeт лpиказу Мив стeрсва oбPвовaви' и



яaуки Pocсийскoй Фeдepац'и oт l0 дека6pя 20]з roдa lYo lз24 ((]6
)твер'<дешп пoкaатeлей дeяreльтroсти oбрaзовareльной opтauшациIr]
пoдлсжaщeй самooбcлeдoва!'ю) и приказy MивистеDствa oбDaзoваliия и
ьa)ти Poсl иi, ьo; ФeДеoаUии о' l4 фь' '0| { |0!6 J'rg ;o2 .oб } sеD'.де |lи
Пopядкa лpoвeдeяия сaмoo6следoвания o6psoватсБEoй opгaпизaц'ей>

B яapушсtrie статьи 28, cтaтьи з0 зaкoнa юб o6psoФя!')> прикsa
Минoбpнayки Рoссии m 06,10,2009 }l! з73 ,'oб 

утвeрждeяш,l вB€деяии в
Дeйствиe федеPaльloгo гoсyдaрствeвoю oбpsoвдтелЬнorc стaндaртa
нaчaпьяoгo oбщею oбрaзoва@я' в oсвoввoй oбщеoбDsoвательIroй
пpoгPNме, лoкальllых яopмaтивных aюш yчpo{iдешя встpечaютс, ссьпм
нa нopмaтшныe дol1l'ентьt и теpмиlы' yтpaтивmе о!lлy'

B вaрyшение пpи@a M'goбpнayки Poсспи от 06,10-2009 Ns з7з "oб
)твepxдeши и введeни! в действие федeршънom rcсударственяoто
oбpfuoваттrьno|o сmн,Dарв ч6laлL||o,o oбшегo o6Pfuoвачи,. в с грyY )pе
peш!зyемoтo yr'е6нoгo плala не пpедст@лева vaсть, фopмиpyelrм
}лтaстнпками oбPaзФmФшых oтяoшe!'й, в пoяснительнoй зaтrиске ве
лpoписaн пopядo( фoрмирoвaния 2 чaстп yчeбяoгo плaяа.

B наpyшeя!е пyвшa l5 Paдeлa III лpшsа Мпвoбpвayки Poсcии oт
06,10'2009 N, з73 .'oб 

}"rвер,qении и ввeдeн'и в дeйcтвие фeдеPФьнoгo
тoсyдapcтвеllнoтю oбpaФФФьнФo сiаirдapтa вaqлънoгo oбщсm
oбpaзoвaния. ввеypoчнoй дeятельнoсти' pеuизyеN'oй в
пapшлeлях, меяeе 20% oт пpсдстaшeвEoй oбязaтельяoй чaоти.

B наPyшение ryнюa 19,з. рaдeлa III пРкsа Мпяoбрнаyки Рoссии oт
06.10'2009 Ns з73 'o6 )твepxдении ' введeи! в действие фeдеральяoтo
гoсyдapствeшoгo oбрaзoвaтельнoгo cтaяддрTa вачшъвoтo 06ще.0
oбрaзoвaния'' в )чебяoм шше пpедстaвлеш oблaстIr (Филoлог!я), в
пoяclитФьEoй зшиске (естествoзEa!иe'. <oбществoзнaяиФ,

B нapyшениe пyвктa 11 чaст,l з сTaт!и 28 закoнa юб o6paзoванииD
иtrдивидyшьtый гтeT чaсoв внеуpoчвoй дeятельвoст!, яe oсущeстшеEя,

B яарушенnе п}тктa 19,5 p8дeла III прt,кaза Мияo6Pяа}ки Росси! oт
06.10'2009 N, 37з 'oб }тверxдеяии !i ввeдеяии в действие фrдepшънoгo
юсyдарстфвяo.o oбlaзoвaтeъвщo стaндapта яaчмьяoю o6щeгo
oбPДoвачиq.'Pа6oце пPo раv[tы и прoг?вммы пo внe}?oчнo'' д.яfель|oс|и
пo стpyкrype paзяooбpазBl li яе оooтветствyют тPeбoвaяи'м,
rpедflвв]ечп|v в )т8еP^деi|loм лoьмьнo aЛе yчpeуj еhш
.пoлo)t(сние o рабoчей щoграммe'. Элеь.lPoнныn ж}?нU ведстсq не

ре@изитoв !цдqцц!цдP!ддщц1цд1i



нapyIIIeHий нr вЬUвленo.

Зaпиcь в Жypна;r rleтa пpoвeрoк юpидиllескoгo лицa, иIrДиви,цy€rлЬHoгo
пpе,ЩIpиI{иМaтeЛя' цpoвoдиМьIx opгaнaМи гoсyдapсTвeнцoгo кoнтpoля (пaдзopa),
opгallaМи Ivfylrиципaльнoгo кoнтpoJUI вHесeнa (зaпoлняeтоя пpи пpoBедении

инДиBиф/aльнoгo щедпPинимaтelu(, eгo
IopидITIескoГo ли

yпoлномочeнн(
пpeдстaв rгеля)

Жypнaл ylетa пpoBepoк юpидиllескoгo лицa' индивиlIyaJIьIIoгo
пpеДпpиIrиМaтeJlя, пpoBoдиМЬж opгaнaМи гoсyдapcтBеIlнoгo кoнтpoJUI
(нaдзopa), opгaнaМи щД{ициII,lJIьнoгo кoнтpoJrl' oтcyTсТByет (зaпoлняется пpи.
пpoвeдeнии вьrезднoй пpoверки) :

(пoдпись пpoBерЯoщегo) (пoдпись yпoлнoмoЧeннoгo пpeдст:rвиТeЛ'I юpидиrlескoгo Лиl
IпциBиД/aJIьIIoгo пpедпpшlимaТeЛя, eгo )4loлнoмoЧeнI{oгo

пpeдстaвrтreля)

л. в 1 экз.

BьIeз.цIroй пpoвеpкф: J\Ъ 13

(пoДIись пpoвеp*ощeгo)

Пoдписи лиц' пpoвoдившиx пpoвеpКJi 
''. ,,

.ffi/,

/Лебeдeвa Haтaлья Aндpеeвнa,/
, )\

' ri-l /\4aкapoвa Алевтинa Александpoвнa /

C aктoм пpoвepки oзнaкoмлeн(a)' кoпиIo aктa сo BсeМи пpилo)кeни;lМи

(фами,тия' имя' oтчеcтвo (noслeДrеe * пpа
L1л|,| yпojlнoмoчсннom пpeдстaвит€ля
егo ]moляoмoчeннoгo пpeдcгaвиr€ля)

/ PябиIпeвa Aн)кeлI{кa Poт\цaнoвна/

Еаличии)' дoDкIrocrъ
юридl|ческoro лиц4

p}тoвoд,ггФlя' иногo
иIlДlвиД/aльнoг0

дojDкнoспloгo лица
предлринимa'IЕJrя'


