
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

347500, Ростовская область. Орловский paiioi
А Красноармейский, ул. Кирова, 37__________  “ 02 ” апреля 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
15.00

АКТ ПРОВЕРКИ
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 51/06-21
По адресу/адресам: 347500, Ростовская область, Орловский район, п. Куасноаумейский,
ул. Кирова, 37_______________________________/ _____________________

(место проведения проверки)
На основании: приказа министерства общего и профессионачъного образования Ростовской 
области от 12.02.2021 г. № 208-У

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:___________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
мунииипалъного бюджетного общеобразовательного учреждения Красноармейской средней
общеобразовательной школы, далее -  МБОУ Красноармейская СОШ________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
пре дпр иним ателя)

Дата и время проведения проверки МБОУ Красноармейская СОШ: с 05.03.2021 по
02.04.2021 с 9.00 до 15.00

"_" ___ 20__г. с __час.__мин. д о__час.__ мин. Продолжительность
"_" ___ 20__г. с __час.__мин. до__час.__ мин. Продолжительность _

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

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ________________ 20 рабочих дней__________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: министерством общего и профессионального образования Ростовской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Гришина Л. В. 16.02.2021 в 12 час. 13 мин.

(фамилии, 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: Глубокая Ирина Дмитриевна, начальник отдела лицензирования 
образовательной деятельности председатель комиссии: Есикова Елена Анатольевна, ведущий 
специалист отдела надзора в сфере образования, член комиссии: Бодло Татьяна Ивановна, 
главный специалист отдела контроля качества образования, член комиссии, Ольховскую 
Наталью Владимировну, директора Муниципачъного бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 2 г. Салъска, свидетельство об аттестации от 30.12.2020 № 14, выданное
министерством общего и профессионального образования Ростовской области__________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (по следнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали
Гришина Людмила Владимировна, директор МБОУ Красноармейская СОШ__________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена сачорегулируемой организации), 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 нарушение требований федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (далее -  Приказ), имеющаяся в МБОУ 
Красноармейской СОШ основная образовательная программа начального общего образования 
(далее -  ООП НОО) не отражает в полной мере содержание образования обучающихся, так 
как:
- программа духовно- нравственного развития не содержит рекомендации по организации и 
текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 
направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры (нарушение требований п. 
19.6. ФГОС);
- программа коррекционной работы не содержит перечень, содержание и план реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 
(нарушение п. 19.8. ФГОС);
- организационный раздел ООП НОО МБОУ Красноармейской СОШ не содержит обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; контроль за состоянием системы условий (нарушение п. 19.11. 
ФГОС).

2. В нарушение требований федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (далее -  Приказ), имеющаяся в МБОУ 
Красноармейской СОШ основная образовательная программа основного общего образования 
(далее -  ООП ООО) не отражает в полной мере содержание образования обучающихся, так 
как:
- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования не предусматривает использование разнообразных 
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное) (нарушение требований п.п. 3 п. 18.1.3. ФГОС);
- программа воспитания и социализации обучающихся не содержит информации о содержании, 
видах деятельности и форм занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (нарушение п.п. 3 п. 18.2.3 
ФГОС);
- организационный раздел ООП ООО МБОУ Красноармейской СОШ не содержит обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы основного общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий (нарушение требований п. 18.3.2. ФГОС).

3. В нарушение федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 г. № 413, основная образовательная программа среднего общего



образования МБОУ Красноармейской СОШ (далее -  ООП СОО) не отражает в полной мере 
содержание образования, так как:
- программа развития универсальных учебных действий не обеспечивает связь характеристик 
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью (нарушение пп. 2 п. 18.2.1. ФГОС);
- организационный раздел ООП СОО МБОУ Красноармейской СОШ не содержит обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 
образовательной программы среднего общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; сетевой график (дорожную карту) по формированию 
необходимой системы условий (нарушение требований п. 18.3.3. ФГОС).

4. В нарушение требований ч.ч. 2, 3 cm. 29 Федерального закона № 273-ФЗ, п.З 
Правил размещения на офигщальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, п. 3 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, на официальном сайте 
образовательной организации http://k-soch. sauro-riacro. ги в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации»:

• В подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о дате создания 
образовательной организации (указан год создания);

• В подразделе "Доступная среда" отсутствует информация о специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о специально 
оборудованных учебных кабинетах; об объектах для проведения практических занятий, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; о специальных условиях питания.

Официальный сайт образовательной организации не включает в себя ссылку на 
официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации в сети "Интернет" (нарушение п. 7 Правил 
размещения информации в сети Интернет).

Размещенные на сайте документы, самостоятельно разработанные и утвержденные 
образовательной организацией, а именно: положения об органах управления образовательной 
организации (подраздел «Структура и органы управления образовательной организации»), 
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, 
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности (подраздел «Документы»), образовательные программы, в том 
числе рабочие программы, учебный план, календарный учебный график (подраздел 
«Образование») с 01.01.2021, в соответствии с пп. «г» п. 6 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, размещаются на сайте в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

Указанные нарушения допущены образовательной организацией (МБОУ Красноармейская
СОШ) и ее руководителем (должностным лицом)._________________________________________

(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):-

http://k-soch._sauro-riacro._%d0%b3%d0%b8


нарушений не выявлено — несоответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам не выявлены

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 ijpjyпроведении выездной проверки): /

ТсА
сь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии документов образовательной организации, материалы по 
результатам проведения контрольных работ, экспертное заключение Ольховской Н.В.,
предписание от 02.04.2021 №  51/06-21. 
Подписи лиц, проводивших проверку /  И.Д. Глубокая

iM ' J Е.А. Есикова
w /  Т. И. БодлоГ

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
Т п с ш ///м й  , М ж Г Р /i

толучил(а):

/ (фамилия, имя, Отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
“ 0 2 ” апреля 20 21 г.

---------------
(подпись)

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

проводившего проверку)


