
Акт
о результатах проверки по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

« _ 30_ » ____11____ 2018 № _ 6_

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ ОШ № 79 Красноармейского 
района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от 
30.10.2018 №387 «О проведении тематической проверки деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Красноармейского района по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по сохранению единого образовательного» комиссией в составе: 
члены комиссии -
Федотова Л.А., заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии, 
Сорокина И.В., консультант;
Гончарова Ю.Б., главный специалист
по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования
Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого МОУ -  Арисенко Марина 
Алексеевна, директор

(ФИО полностью, должность)
1. В ходе проведения проверки установлено следующее:

1 Л.: Прием детей в МОУ:
а) разработан Порядок приема граждан в МОУ ОШ № 79 от 14.04.2017;
б) имеется журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) -  имеется;
в) заявления регистрируются в соответствии с Порядком приема в МОУ;
г) замечания по ведению журнала -  в журнале учета по заявлениям в 1 класс не совпадают сроки 
подачи с электронной системой «Е-услуги», порядок приема заявлений нарушен. Номера 
электронных заявлений не вынесены в журнал. Все учащиеся, подавшие заявление в МОУ ОШ 
№ 79, зачислены в МОУ (права граждан не нарушены).
д) наличие приказов:
- о зачислении в МОУ (1 класс) -  предоставлены в полном объеме,
- о комплектовании классов (1 класс) -  предоставлены в полном объеме;
е) замечания/рекомендации по оформлению приказов -  учесть в приказах локальную 
документацию МОУ;
ж) замечания по вопросу организации приема детей в МОУ: не выявлено;
з) оформление классных журналов -  классные журналы ведутся, не в полном объеме заполнены 
«Листки здоровья». Осуществляется внутришкольный контроль по проверке журналов -  
предоставлены справки о проверке электронных журналов от 07.09.2018, 12.10.2018, 02.11.2018. 
Сведения по результатам проверок доведены до сведения педагогов, внесены записи о 
результатах проверки.
и) наличие стенда по приему детей в МОУ, содержание информации и ее доступность - 
имеется, оформлен в полном объеме.
1.2. Перевод учащихся из МОУ в вечернее общеобразовательное учреждение
осуществляется:
а) в соответствии с установленными требованиями на основании: перевод учащихся в вечернее 
общеобразовательное учреждение не осуществлялся.
б) с нарушениями установленных требований (указать факты нарушений): отсутствуют
1.3. Отчисление, исключение учащихся из МОУ ведется:
а) в соответствии с установленными требованиями (указать как): Разработан локальный акт 
МОУ -  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 
муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 79 Красноармейского 
района Волгограда» (протокол пед.совета от 06.03.2015 № 5). Фактов отчисления, исключения из 
МОУ ОШ № 79 учащихся нет. i (
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5.6. Книга/журнал выдачи аттестатов, медалей оформлен в соответствии с требованиями/ с 
нарушениями (замечаниями) -  замечаний не выявлено.
Замечания по заполнению книги/журнала выдачи аттестатов -  замечаний не выявлено
5.7. Выдача дубликатов аттестатов осуществляется в соответствии/не в соответствии с 
требованиями: осуществляется в соответствии с требованиями
5.8. В случае несоответствия требованиям, прописать замечания:----
6. Выявление и учет детей школьного возраста, подлежащих обучению по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования ведется:
Представлен план мероприятий по выявлению и учету детей школьного возраста, отчеты по 
итогам проведения данных мероприятий. Представлен списочный состав несовершеннолетних 
школьного возраста, проживающих на микроучастке МОУ с указанием их места обучения. 
Намечен план приема несовершеннолетних, проживающих на микроучастке МОУ, в 1 класс 
2019/2020 учебного года. Несовершеннолетних, проживающих на микроучастке МОУ и не
посеющих МОУ по неуважительным причинам, нет.

’

7. Организация образовательной деятельности в соответствии с муниципальным заданием
а) отчет по муниципальному заданию за 2017 год, за 9 месяцев 2018 года -  исполнен в полном 

объеме.
б) выполнение/не выполнение (%) -  исполнено.

2. На основании проверки комиссия (проверяющий) пришла к следующим выводам:
Деятельность МОУ ОШ №79 Красноармейского района Волгограда по проверяемым вопросам 
организована. В полном объеме проведены мероприятия в рамках «Всеобуча», «Мониторинга 
образовательных потребностей», «Исполнения муниципального задания», «Выдача, учет, 
хранение аттестатов». Права граждан при зачислении в МОУ не нарушены. Осуществляется 
внутришкольный контроль по проверке журналов.
Однако необходимо учесть при работе с системой ГИС «Образование Волгоградской области» 
корректный перенос электронных заявлений в журнал учета заявлений в 1 класс будущего 
2018/2019 учебного года; заполнить листки здоровья в журналах.

I
Акт составлен на 2 страницах в 2-х Э1

С аКТОМ ознакомлен, Экземпляр акта на руки иолу йен: (. да, HC J J ___________________________

С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен)_______________

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагается (не прилагается)

Журнал учета проверок МОУ заполнен_________________________

Директор МОУ ОШ №79 Красноармейского района Волгограда 
(уполномоченный им представитель)

Подписи проверяющих:

__М.Н.Арисенко_______
(ФИО полностью, должность)
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