
l ,Щата начала и окончания проверкlл

Общее время проведения проверки (для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в часах)

J Наилtенование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципarльного контроля

,+ Holrep приказа, дата

) l{ель, задачи и предмет проверки li, {,

/-l( l|.,: \ l

6 Вил проверкl.t (плановая или внепltановая)

9 .Щата, номер и содержание вьцанного
предписания об устрапении вьшвленньD(
нарушеннй

Фамилня, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность l1олжностного лица (должностньтх
лиu), проволящего(их) проверку

l2 Подпись дол)t(ностного лица (лиц),
во.1!lвшего п ове

2

сведенtlя о п водlilllых п ове K2lx

.Щата и номер акта, составленного по

результатам проверки, дата его вручения
представителю юридического лица,
индиtsидуЕrльному предпринимателю

Выявленltые нарушения.обязательньж
требованиr-t (указываются содержание
вьшвленного нарушения со ссылкой на
положение нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное требование,
допустившее его лицо)

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
должtlости экспертов, представителей
экспертньгх организаций, привлече}Iньц к
провелепию проверки
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l .Щата начапа и окончаI{ия проверки

2 Общее время проведения проверки (для
субъектов ма],rого и среднего
предпрllн}Iмательства, в часах)

_) Наилtенование органа государственного
коятроля (налзора), Еаил{енование органа
муниципального KoHTpo,'UI

LIомер приказа, дата4

) L{ель. залачи и предN{е,г проверки

9

ll. Фамилl.tя, имя, отчество (в случае, если имеется)
должности экспертов. представителей
экспертных оргаlIизацпй, привлеченных к
проведению проверки

|2. Подпись должностного лица (лиц),
проводившего проверку

/1 lч#

(, Dt ll ll lrl гrl л l, ь_d-\
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1

вид проверки (плановая илlt внеплановая)

,Щата и номер акта, составленного по
результатitм проверки, дата его вручения
представителю юридического лица,
индивидчаjIьному предприниNtателю

Выявленные нарушения обязательных
требований (указываются содержание
выявленного нарушения со ссылкой на
положение нормативного правового акта,
KoTopbnt установлено нарушенное требование,
лопустившее его личо)

,Щата, номер и содержание вьцанного
предписания об устранении вьuIвленньн
парушениli

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность должностного лица (должностньгх
лlлц), проволящего(их) проверку
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1 !ата начала и окончанllя проверки
1 Общее время проведепия проверки (для

субъектов мiL,Iого и средIrего
предпринимательства, в часах)

4 LIorlelr приказа. ;taTa

ý Цель, задачи и предме], проверки

6 Вил проверки (пgq!g!ц IljIll внеп j]аtlовая )

7 .Щата и Horrep акта, составленного по

результата]\! проверки, дата его вручения
представителю юридического лица,
индивидумьному предприни lателю

Lве/IеlIIIя о п оволItNIых tl овс ках

Наlлменование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
itlуниципаrльного контоля

Вьrявленные нарушения обязательньо<
rребоваtrиit (указываются содержание
выявленltого нарушения со ссылкой на
положеIIие нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное требование.
допустившее его лицо)

.Щата, Hoirtep и содержание выданного
предписания об устранении вьtявленных
напчшtеlIий

l0,

l i.

Подплtсь должностного лича (лич).
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Фалtилtля, имя, отчество (в случае. если имеется),
должность должностного лица (должностных
лиц), проводящего(их) проверку

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
должности )кспертов, представителей
экспертньп организаций, привлеченньrх к
проведению проверки

12.
II волившlего п ове к
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й.с,р.l .l]aтa ttача-ла Il окончания проверки

Общее врелrя проведения проверки (лля

субъектов мzlлого и среднего
предпринима,гельства, в часах)

,)

Наименование органа государственного
контроля (на,rзора). liaIl\reHoBaHиe органа
[{уlIиlltIпального коIlтроля

IJель, задачи и пред]!rет проверкlt

6 Виr проверки (плановая илlл внеплаttовая)

f{а-га lr номер акта, составленного по

резуjlьтатам проверки, дата его вручения
представlIтелю юридического лица,
индивидуаJIы(ому предпринимателю

1

СведенIlя о п водlll}lых п oI]e ках

Вьrявленные нарушепия обязательпьн
требований (указываtо,гся содержапltе
выяtsjtеIlltого l]арушения со ссы:tкоt'l на

lIojloiкeH ис ltop}laT!,! l]lIого правового акта,

которым установлеltо нарушенlrое требование,

допус,гившее его лицо)

f{aTa. номер и содерjкан}tе выданного
предll}tсания об устраненлrи вьUIвленньD(

наруtпений

10. Фаrtлtлия, имя, отчество (в случае. если имеется),

до-хri(lIость долiкliостноI,о лица (дол;кностных

:rиц), проволящего(пх) проверку
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ll. Фалtилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

дол)t(ности экспертов, представителей
экспсртньн организацltй, привлечеIIньгх к
провеiению проверки

По,,lttrtсь должtlостtlого лица (лиц), ../-|2
ll ово:{lIl]шего п ()I}c
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l

]
/{ara ttачапа и окоIlч.lнllя проверl(н

Обшее время прове]lепIlя проверки (;r-Ilя

сl,бъек,гов малого и сре.Цнего
пре.lприн и мательства. в часах)

Налtл.tеttование органа государственного
контроля (налзора), наипiенование органа
муницип,lлыiого коllтроля

Hortep прltказа, дата

Вид проверки (плановм или внеплановм)

.Щата и яомер акта, составленного по

рез\,jIь-Iата}, проверкIt. , ата его l}р),чсlll,tя
предстаl]ителlо lорилического лица.
индltвItдумыIому предпринимате.qю

Фамилия, иNrя, отчество (в случае, если ипtеегся),

долrкность должностного лица (должностньrх
лпц). проводящего(их) проверку

Фаьtrt-цлtя. Ltiч,я, отчество (в случае. если иплеет,ся)

д().li,кI luc ги эксtlертов. представителей
экспертных организачий, привлеченных к
прове.цеlIию проверки

J

4

сведенlIя о п ово_lrl}tых ll ве ках

6

,7

[{ель. задачи и предr{ет проверки

Выявленные нарушен}tя обязательньн
lребований (указываются содержание
в1,1явленного Ilарушения со ссылкой на
поло]+(ение нор]\{а],и вltого правового ак,га,

которы}r ).становлено парушенное требование,
допусl,tlвшее его лиuо)

9 !ата, ttoMep и содер;кание выданного
предписания об устранении BbUlB-,lelIHbL\

нарушений
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1 !аl,а начала и окоtlчания проверки

Обtuее вре:uя проведепия проверки (лля
субr,ектов мzlлого и среднего
предпринимательства, в часах)

Наltменование органа государственного
контропя (надзора). наименование органа
I{ytI lIципаJIьного контро.гlя

_)

Све,цсllllя t_l tl 0ltOJtlltыI l| ()ве ках

I{c",tb, за;tачl,t и пl)еi}tет проверк}l

6 IЗtt.t прове11кlt (п:IаIlовая ll,-lll вIIеtl.lаllоl]ая)

!ата и Holtep акта, сос,fавлеlrного по

резyльтатам проверки, дата его вручения
llре.lставите,jlю юрид}lческого лица,
ll tIд1.1видумьноN{), Ilредпринимателю

.I

j;i,t

7

! ,. !
l_ i_ ]l

9

ВыявlIенные нарушения обязательных
,гребований (указываются содержание
выявленного нарушенIlя со ссылкой на
по_цоженltе нормативного правового акта,
ко,горы}l установJIено HapylueIlHoe требование.
;rоп),стllвшее его .rи ц))

/(ата, номер Ir содержание выдапного
прелпI{сдiия об устранении вьшвленных
нар},шений

Фаrlи:Iия, и]\tя, отчество (в с.,lучае. еслtt Iлмеется),

лолжllость должностного лица (должностньгх
лиц), проводящего(их) проверку

F

/

l0.

ll Фаrrttлия, имя, oтчecтBo (в случае, если имеется)

ло-,lr+(ltостлl эксперl-ов, представите.Ilей
экспертt{ьп оргаll!tзаций, привjIеченllых к
Ilроведению проверки

12, Гlо,llлись должностного лица (лиц),
l]e
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сведеltltя о tI оводIl}tых п ве Ktlx
Да гil tIачiJlа и окоlIчаllIlя провс pKlt

?. (_)б u{ес вреrrя проведеIl[lя проверки (л,rя
с},оl,L.Fгов I,tzuIого ll сре.цнего
преrlllрI,tнима,гельства, в часа\)

I{аименование органа государс.гвеlIного
коIIтроля (надзора), HallMeHoBaHиe органа
j\,l},н!lц}lпмьного коI1,I,DоJIя

1

l_{ель, задачи н предj\{ет пров

Номср цр,rп*о, ооr-

epK}t

с_:

/[а,га и номер акта, составленного по
резу,,lьтатаrll проверки. дата его вручения
предс,l1lвlгt,еJIю lорlI.ц!lческого лиllа,
!tl1.1!il}ItДyajlbHc)MY ПРеДПРИ}IИlt{аТеЛЮ

Вьrявленные Еарушенl{я обязательньтх
требований (указываtотся содержаItпе
BbuiB,ile}Illoгo нар)/шения со ссы-лкой на
llо,lо)l(ение нор]!lатI.tвного lIравового акта,
которыj\r ),станов.qеяо iIарушепное требование,
доп\,с,гиашее его,,rицо)

!ата. rrolrep и содсржаlIце вьцанцого
пре.],IIисания об устранении выявлеtlньN
нitрушений

l0, Фаrtи.ltия, имя, отчество (в слуrае, если имеется),
должIIость должностного лица (дол;кностttьн
лllц). Ilроводrlцего(ltх) проверку

1l. Фа:rtлIлtrя, !lмя, oтllecтBo (в случае. если имеется)
:lолrfi tlocT1-1 экспертов. представителей
экспс,р,гIlых организацlrй. лрItвлечеlt}tых к
lIровеленl{Iо проверкIl
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Акт
о результатах проверки деятельности Красноармейского территоримьного упрамения депаргамеlпа

по обрщованню администрации Волгограла и подведомственных ему муниципilльных
общеобразовательных учреждений по организации питаяия обlлrающrоrся

о, u,l Гu lГ

ч-lеllы иссии

20l9 года

Настоящий акт составлен по результатам проверки Mov 
" 
/,t.lqt ti xn7_

КрасноармейскОго района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом лЪпаргамента по
образованию администрации Волгограда от Ns <О провелении провсрки
деятельности Красноармейского территориального управления депаtrгамепта по образованrло
администрации Воллограда и подведомственных ему муниципмьных общеобразовательных
учреждений по организации питаяия обучающихся) в период с 07.10.20l9 по l l.t0.20l9 комиссией в
составе ( п роверя юu_tи м ):

I t t tt
( ,l, Il

l. Локальные акты, регламентирующие организацию питания (в наличии/отсугствуют), ведение
учета охваченных пнтанием, их соответствие нормативно-право вой7ýазе:.

А LtГltПриказ о на:}начении ответственного за орга п итан ия ),1-I.1|lЦ
Положение об организации питания
Положение о бракеражной комиссии

l-LL il L LLl

Приказ об организации питания
Приказ о создании бракеражной комиссии ( (1 .i(

LLL
L

Приказ о созлании комиссии по контролю за ор и и качеством питания
Приказ об организации бесплатного питания

ганизёцие
LLЯutl,|L.L Lr

Приказы о ,lредоста(![ "JНiii?ТШiГО ПИтания (основания и сроки)

t(ia.L-с t ( i (

Утвержленный график питания
Монитор eJa уч

/!- [L_riiLt('laa.(/
г
L

ащихся. охваченных ор ганизованны,l1 питанием

IIL l(

сОВЗ- ( @

В TtrM числе льготным питанием
- 

Ф TJJИЗ Ма:ТОИМУЩИХ СеМеЙ -
- -1l /из многодетных семеи - ,7, 

I (в т.ч
состоящих на ччете ) фтизиатра, -

?{ ( l( tL tli_/,i L 1'1Lt1 t[1,((L t/Llc

6,/ ooo,fo соо),
о)
соо),
ooo,1' соо),

itt
]. Сведения о питании v ихся

Ко.,tичество учащихся в МОУ ?у т
c rt,

На момент проверки охвачено горячим питанием t)( учащихся f0 и * общего числа
ччащихся в МОУ).

т.ч с ноо, 1ооо,a соо),
,,"...З- ноо,7 ооо,9 cool,де] ей-инвалидо8

первых классов
3. Организачия питан ия уltащи

СС L ct ,t( { [L( t l"L с.{
хся пьготных категорий (соблюлаются требования / не соблюдлотся).

{ Тр.ЙЙ;;Бр; филактике витаминной и микрозлементной недостаточности (соб.гполаlотся / не
,!

соолюдаются

5.Условия для организации n'naunn" у"ощп*"",
5. i ,Организация питания осчществляется в столовой/буфаге-ра здаточной r tt LCala 6CGi
5.2. Количество посадочных мест ,l 

'.с5.]. Количество и продолжительность перемен, достаточность д)lя организаrци

(L с

n-un"r_ f. /'C__-={1.. __.Ц:_у ,\;,, ,{L С tt( tz J t( c/l (a
о. l реоования к соолюдению ca"nrup"",* npuu,or, ,,, nop*

а) обеспечение темпераryрного режима в ломещениrх приема пищ "J_е€Ц6+Ц СИЭ!,:П{Jl t
U

/5€вт.
э

ч.

ноо, /

(



б) ведение яryр
{^соответствуют

нал бракераха готовой
. ч t.-

кУлинарной продукции (соотвегствуrог/не

,,i l1l /l

в) проведение мероп р,и
соблюдаются)

ятий по дезин фекчи И, ДеЗИНСеКЦИИ и дератнзации (соблюдаются / не
г) режим снятия и хранения с)точных проб (соблюдаются / не соблюдаются)д) работа бракеражной комиссии (соответствуют/ не соответствуют) ((t,/ lt

Lll ( rr r'/а/,
е) ор

{i.t lt t t t(
санитарно- просветительной работы с персоналом (соблюдаются / не_,] LL

яt) KoHTpo_,rb за наличием санитарных книжек работников пищеблока (обеспечен в полномобъеме / обеспечен частично/ не обеспечен)

a l1.1 F /,

( t' t 0l .l t[ 1-1
7.Работа по пропаганде о
7.1. с привлечением медицинского персонал

рганизованноло питания в школе
а, общественн

, гигиенических основ пlrгания
конкурсы и др. ор

( }tы работы с чащимися и
ых организаций (род.собрания, ьl.часы,

u{t
( i ( t t //t

L {i/ (c?tя]\rи
/1 [(

il/7 U/t [,l t-1,11/ Zr
7.2. с участием обучающихся в образовательны
качестве волqнте ро в, лидеров и др

х проектах no пропаaаrл е здорового пrtгания (в

tt

IL ll l/lr/'/1lý1 с// с

lLL('

Ll l (^, L/L / |t (9,/ l_(7.з. организациrl информиров ания о вариантах и пользесайт , странички в со школьн ые СМИ, бук.петы и
организованного питан ия в школе (стенды,цсетях,

i lL.L L
др,)

7.4. Эффекти
м/остался

L'r 1 r',
им питанием увеличиJrгодо

9.На

вность данной работы (охват горяч
на том же не, уменьшился

ся в сравнении с пощедшим
)

(
]Lt

I

iLL

LI t t (

lLlii,C i LlI j|1
i{]

11 l[ /' 11 . (( Е 1z-t z [7,t 7 rоr7
8. наличие замечаний по итогам ппринятые меры по их устранению

их проверок ло органи зации пrгания в МоУи

веряющий) пришла к следующим выводам

/((_

t,L l
основании п

Ll

LL l!

роверки комиссия (про

t (( l I l 1

€ l t --l

L(( lLl
l / { c/-/i

IL-{ tlt
f-z'

a.l /i СсАrг составлен на 2 страничах.

Подписи проверяющих: Zlr-o ,l

Ltt( lL L

/Lrr/ i L,

С акгом
Свыводами, содержащимися

ознакомлен, экaемпл" р акта на руки получен: (да нет;
объяснения (возражения) п

в акте, .oltliюQtl (не согласен)
Журнал 5пrега проверок МОУ заполнен

рилагаются не илагается )

{ирекгор МОУ
(уполно моченн и\1 пр_едстаsитель)

QKzalz<_
Красноармейского 

района Волгограда

(Фио

ц.о

dl

,/Z/ (подпись)

м



Утверя<дена
приказом Красноармейс_кого ТУ ДОАВ
от 22.11.20l9 Ns ц|6'

форма Nе 2

Акт
о результатах проверки по организации предоставления общедоступЕого и

бесплатного Еачального общеrо, основного общего,
среднего общего образования

х" _L
Настояlцай акт составлен по результатам проверки МоУ,tlшай Xg1

il 2019

qлены комиссии
fu гl 8о,flвмэ[а H[l'|€..Z4r|/a 4' LJi) J

-,1
U_r_, гу D0

по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального обцего,

основного обцего, среднего общего образования
оводитель (или уполнопtоченный им представитель) проверяемого МОУр

1|. t ,,
,a1 L:)

"lr-. b.li
q) полностью, должность)

1. В ходе проведенllя проверки установлено следующее:
1.1.: Прlлем детей в МОУ:
а) рхзра ботаны Правила (Порядок) приема в МОУ
\,|

)в зая

aс,+

2jlt

loliiL-i! t ( i,.c

9- rrц!
4

п

4
б) иN!еется журнм регистрац ии з,аявлений родителей (законнЬrх представителей)

вления регистрируются в соответствии с Правилами орядок) приема в у
Lt

г) замечания по ведению x(),pHa-TIa

HaI ие приказов:
- о зачислении в МОУ (1,10 кл

IC
асс

Ll( L /a rczl"
(JTl.a b).rl1 ) lz.-<. La2 ЧПLr k j

Dl тlиk.ц2
ili

- о комплектовании классов (1,10 класс) ?,о {YLCL.!

е) замечания/рекомендации по оформлению прик4зов ).Q ir-Ll.)

rK) замечания по вопросу организации приема детейr в МоУ: Hr.rT 5Rz Lci Хr уцll

з) оформление классньrх >кryрналов 71i ydt-Ц,l

и) наличие стенда по приеr"tу детей в МОУ, солержание информации и ее доступность
7-i

1.2. Перевол учащIrхся из МОУ в вечернее общеобразовательное учреrкденlIе
осуществJIяется:
а) в 9оответствии с устаноl]ленньпtи требованияIйlt на основании; г

t
о;t tn ,с l"L

красноармейского района Волгограла. проведенной в соответствии с приказом

Красноармейского ТУ flОДВ 91 _'_' -ri ]с,: NgЧЧб цо проведении тематической

проверкИ деятельности муниципаJIьных образовательных учреждениЙ
Красноармейского раЙона по организации предоставления общедосryпного и

бесплатного начмьного общего, основного общего, среднего обшtего образования, по

сохранению единого образовательного) комиссией в составе:

д)



2

б) с нарушеяиями установленньrх требований (указать факты нарушений):

1.3. Отчисление, искпюченllе учащпхся из МОУ ведется]
а) в соответствии с установленными требовавиями (1тазать как ):

1i4,u ftlи 0 rпL .i.7zЦ,.i_"c.;Zrz.e2-ji

б) нарушениями требований законодательства (указать факгы нарушевий)с

1,|

2. Соблюденпе прав учащIlхся прrl коýrплектоваrIии 10-х классов:
2.1. с llзучением предметов на углубленнопt уровне:
а) комплектование кJIассов ведется в соответствии с установленньтми требованиями

(указать *aK)_i f
;li; itl itbz: О L -u./ а

б) комплектоваЕие классов ведется с нарушен

факты нарушений):

ми установленных требован (указа ть

ol4 1z|, r4d, LrL

2.2. СоблюденIrе прав
классахигруппахсизуч
- Положение

eHlterI предпtетов на профlrльнопt уровне:
ко tt плекто ва ll II I l Проф Il.льных

учаrцIlхся прrr коirrплектовании п организации обучения в

классов
cl,rl ,.k(групп)

б) комп
чстановленных

;1 ;T Lj

еиор изация обl"rения в класс и групп ведется с Еарушениями

требований (указать факты

нарушений): c,L
,, r/-й'L

- Результаты мопиторинга образовательнь!х потр
- ЗаявленlIе родителеi't (законных представrlте"пеI"l

ебностей учащнхся:
)

- Приказ
- Работа Ko}tIlccttIt, резуль,гаты (Поло;кенltе о Ko}ttlcctltI )

й?а

l.f l

cta

п

o-,lIlo ччашllхсrl (По.rо;пение о портфолllо) lп L--y
- Портф
- Дог вор о ceтeBoiu взаtlNtодеrtств с .аq

о

1 7п lý о6. i9ly1 п l5'. С ?о

3.с юденrIе прав учапIIl\ся прIi коNlплектоRаItIrи п органttзац!llл обучения в

спецriальных (коррекчlrонlrых) Kjracсах, прIt инк,цюзItвном обучении:

а) комплекгование и организация обr{ения ведется в соответствии с установленЕыми
требованиями (указать как)

b1l,,, t
1 j

б) колtплектование и организация обг{ения ведется с нарушениями установленных

требований указать факты нарушений):
Усь rlz*,.,

L ;,, о
/,L? ('

2

о
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4. Предоставление грая(данам права по"тучения общего образованпя в различЕых
форiuах II по пндrIвидуально]rtу учебнопrу плану:
4.1 . Положение о пол),,аIении образования в форме семейЕого образования,

ообразоBaIlиrl ;),
4,2. Количество rIащихся, пол}чающих общее образование в форме самообразования:

.Щокулленты ормле в соответствии/ не в соответствии с Положением МоУ:

Указать зilJ\{ечtшия/нар),шения ii-!, t

4.3. Количество )пtащихся, пол}п{аюцих общее образование в форме семейного

образования: 7-у
с.Щокументы оформлены ии /не в соответствии с Положением моу

Указать замечания/варушения iLL I tla-L-; i1-| Ltz)

4.4. к
/,

докчменты

оличество }пiащихся, щихся на индивидуальном обrrении:

€
оформлены в соответствии с нормативными требованиями

Указать
замечаяия/нарl,шrения .', --- , ;-,. r..tЭ

4.5. Нмичие Положения промежугочной и итоговой аттестации:МоУ о
,-L

Условня хранения аттестатов:
l . ДIтестаты хранятся в соответствии с требованиями (указать как)

5.2. Аттестаты хранятся с нарушениями требований (указать какие)

Всего учащихся 10-классов
Атгестатов об основном об

5.3. Нмичие

5.5.Отсуrствие атг
lc| с

ul

естатов (количество,

в:

Цэ
ем образовавии учащихся l0 кл, 4ь (наличие)

Всего учащихся 1l-классов j 9 _

Атгестатов об основноМ oo@l1 кл, .i9 , (наличие)

5.4. дттестатЫ заполнены в .ooruarar""" с требованиями/с нарушениями (замечаниями)

заллечания по заполнению аттестатов

ФиО, причина)
1а.D l ttа ?lLL)

ей оформлен в соответс iвии с требованиями/
5.6, Книга./журнzIл вьцачи аттестатов, N{едал

с нарушениями
(замечаниями) !. , j.tJ2L

заlrtечания по заполнению кни гиlхtурнала выдачи атIестатов

5.7.Вьцача дубликатов аттестато о ествляется в соответствии/не в соответствии с),ц (irTt i|t! с rrZQ rrс-сl!Liэ
J

требованиями
с1,

7Lё\

в

3 ;э..l

l,,/
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5.8. В с.гrrrае несоответствия 
,гребовапиям, прописать замечмцfi }lеlп 3а',ц?а i/,LLU

6. Выявление rl учет
программаjrt начального
в е,],етс я:

ьного возраста, подлея(аIцих

овного общего, среднего обще

l, /.LL)

обученlrlо по
го образованrrя

г D

к
х L'

,Ddт-е,.ц,а

Ё2? /

детегr школ
общего, осн

,7,-п , у1)

7. Организачия образовдтельной деятельности в соответствпи с ]rtунLципальным

заданltе}r
заданию за 2018 го J-L! "а)

!пиrхlл
а) отчет по муниципальному

lLo и!
б) выполнение/не выполнение ("/Ф

2. На основанпrI проверкII комиссrlя (проверяющий) прItшла к следующпм выводам:

,Щеятельность МОУ N9 ц КрасЕоармейского района Волгограда по

}? '' ]'".,^ J? ,_ 2/
проверяемым вопросltм L

(- t |! i,e,'
бtut- ;,'7'!-U

Акт составлен на 2 стра нlIцах в 2-х экземпляраi,

Подписи проверяющих:
,Ъ }о,5

la-lJ !/

/о
L

с аюом ознакомлен, экземпляр акта на руки получ!o'<ou,нет)

С выводами, содержащимися в акте . согласен не согласен)

объяснекия (возрмения) к акту о результДтах проверки прилагается (Ire прилагается)

Журна:I yleTa пpo""pon МОУ заполнен

асЕоармейского района Волгограда
,Щиреюор МОУ ;}c;;it;, Nч кр

(упо оченный иtrl

f,,

(Фио ю, должность)

итель)

(п сь)

w

4



*:;lft"ТrИд*

лкт /v
/) о результатах 

проверки деятеJIьности

lLt: ?/ /r' / простанствамоу по сохранению едцного обр азовательltого
Ns.....--

ll?l/.
Председатель долж

члены комиссив: Ф

образователь но просaрч"",ча

по вопросам сохранения еди

реквизиты провер яемои

адрес
I.t

итель)
ипи уполвом

(ФИО полвость ю,

а)

б)

птов обяза ъной
ень образовательных компоне

2. Переч
норматив ным требованиям

а) COOTBSTCTBYеT

б) не соответствует нормати вяым требовавиям (указать

изуч ieMb," на углу е Ho11 овне
п

г

)

й оргавизации

чебно

ft).
гrИ,

,Qzs

ия)

мо$-

ия)

(
ь)

выявле}tные

е на про brtoM не
ф!tл

3. Перечень образовательных
шений / комп

компоневтов части У

овента образователь

чебного плана Моу, формируемой участниками

ного учрежден ия:
ндивидуальным обРазовател ьным

вой образовател ьной программе учреждения, и r{х родит€лей
запр осов гlашЕхся и

(по результа }1о

(законных представ

Ь"ует осно"ной образов ательной проФамме уrреж дениrl, индивкдуальrtым

выявлен ные

б) не в попно й мере соотв г ащихся (указать

образовательшм
запросам

образо вательяых отво

соответствует oct{oв
а
запросам уr цихся

ителей)

нияllt
ованиям (указать

i,fu#:rЦ;{,жн**тн
выявленltые

ия)

недостатки)

форма Nч 1

в)

"{3

ýказать



Прелмет Кол-во 1ru-ся, классов (групп) МОУ, логовор

- предметы, }rзr{аемые Irа профильном ровне

Прелмет Кол-во уч-ся, классов (групп) МОУ, договор

- элективныекурсы:

7i

аю-q

Кол-в! уч-ся, классов (гЕцлп) МоУ, договолНа?ваниекурса
Zlaа-,-ёоvz.2 u /5 TeJ gr"z' //L.l>v (2,/у,- /5 /
,ЦZL.Z{)'lа5a abfrzOPФ-rzzpc_

/1 /4оZЬбо2 z 5,/ddrQm ,,/ZZёе/LZ- / ,Ч,rр zz.c /? tл iаГzi,:са
*Ф'lП/-а42%,{ О6.,t/J1?.zZrё-€4J2с?
i /,/4а/аZljQ./?,2aДl?|4

.{./, ll l
\у l L а -Г e-J r Z. J2!1-C} _ У' 2z4 Z /t| /{д , EOZ?paP

С е Z. zz? //,4Zе-r-её е4,_Е ii-/Се?Р2,-е4Е2./?ё /,l *,;z ',./2 //,Bl а;-л 4g" d? " /а.и
,2оа 72t

(указать с какими организа
р,?

Замечания по оформлению логоворов

5. Максимальная учебная нагрузка учащихся по уlебному гlлану МоУсо
нор !I aтl l в н ь] ]lt ать выявленные нарушеrlия)

/ не соответствует

5.1. Максимальная учебная нагрузка учащихся по сетевому учебному rrл

нормативным требованияtпt (указать выявленные нарушения)

6. Миншальная учебная нагрузка лащlлхся по учебному плану МОУ соответств / не соответствует

7. Расписание МоУ ет, не соответствует учебному гtлану (указать выявленные несоответствия)

/

4. l. Предметы, из)цаемые s рамках сетевого взаимодействия:
- предметы, к}lнаемые на базовом 1ровне:

;7----

нормативным требованиям (указать выявленные нарушения)



7.1. Сетевое расписаниесоответствует / не соответствует

выявленные несоответств1.1я )

Еалахсоотвsтствуют / не соответств)rют учебному плану (указать

8.1. заппси в сете

ж)р

вом классном вilлесоответствУют/несоответствУютУчебномУпланУизакJrюченным

договорам азать выявленные }lecooTBeTcTBиT

9. Положение о Ilx tl11ax ебны злеEтцвных ов, курсов по выбору, внеурочной

соотв етствует / не соответствует ван иям (указать несоответствия)
дсятельн

9.2. ендации) /lP--,,

9,1. Рабочие программы соответствУют / не соответстВуютД9дg9!Д9ýкiвать несоответствия) .--

l0. Моннторинг ОРКСЭ:
конных представителей) в налlлчии/яет в н;lлиliии

а) з9щд9g,]цJ9дцf9д9! (за

б) в уtебный план вклюqек модуль:

l l. Учебно-методическое обеспечсн tre уrеб
яормативным те ацl{яп,

а) используются ные тltповые

б) используются лифичиров аllные программы по предметам

в) eL/профаммы
rlд_

по предметамKlle

г) tlсfiольз}4отся учебники (цФвц€--д9!9 б""), pjIgrglдggn
образовате-ьном про etlнoN{ порядке

ного плана МОУ, в том числе в рамках сетево го взаимодействия

ам]!lы по

ые (доrryщенные)
(указать по

к использованию в

к;йГ---ФЕдtfiете}$-
цессс

l2. На основавии проверки комиссия{flроверяющ ишла к следующим выводам

l]

"уо района Волго

CZ2 /,-
ё:

"4:d)

учебный план Моу к
l:

Nl

с-



Акт составлен на 3 страницах в З-х

Подписи председателя, членов коl\{иссии;

с акгом ознакомлеЕ, экземпляр акта яа руки пол1"lен: (ла, нет)

С выводами, содержащимися s акге, согласен (не согласен)

Объяснения (возражения) к акry о

МоУ (

полностью)

(не прилагается )

района ВолгоФада)

/,



Министерство Российской Федерачии по делам граяцанской обороны,
чрезвычайным сптуациям п лItквидацни последствий стихиriных бедствиГt

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
Управление надзор Hol"t деятельноgги и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности н профилдктлlческои работы по г. Волгоградy
100005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 9б-70-05, e-mail: chs. .ru

г. Волгоград ( 15 ) августа 20 19 г
(кФсФ!лсхцаrп) {дrв сфтФленяя ап!)

к15> часов к50> м
(,p.rr сoс1шнц lФ)

АКТПРОВЕРКИ
органом государствеЕного контоля (налзора), оргаЕом муниципмьного контроля

юридического лица, индивидуilльного предпринимателя

Ns 004/83

По адресу/адресам: : 1000в2, Волzоzраd, ул. 50 леm окпября, 23
(место проsеrеяия проверкя)

На основании: рас поряJlсенuя (прuказа) zпавноzо zосуdарсmвенно?о uнспекmора z. Во.пzоzраdа

по поrсарн ому наdзоw Ломакuна В.С., Ng 004/83 оrп < 30> uюля 20 ] 9 zoda
(виддокумеrrm с указsнием реквизкгов (вомер, дmа))

была проведена внеluановсмвьtезdная провер ка в отношении: Мун uцuпацьно?о
1lrлановая/внеллмовая, доryмеr'гарвая/выездная )

образоваmельноzо учреэюdенuя "ЛuцейNе 4 , KpacHoap:tt еuско2о района Волzоzраdа

", dцее - МОУ Лuцей Np 4 оГРН ]023404359560 ИНН 34480]5975
{нанменовавие юридическоm лицц фамилиr, имя, отчесгво (последяеr - прй Яаличии) индивидуального пр€длри,|имателя

(заполн

обща

мин. до час. мин. Продолжительность _
яется s случае прведе и, проверок фил налов, предстiвlflеJlьств, обособлсяных сФукг}тных подразделеяиf, юридическо'о лнца илli пр

осчшествленин деятел bнocтrr индивцдуального предпринимател, по нескольким адр€сам)

я продo.пiKI!Te.,Ir,HocTb провер кп С 09,00 .uuн. dо 09.30,uuн. 09,08.2019 zoda; с ] 5. 20 мuн

do ] 5.50 .uuн. I5.08.20I9 zoda общей оdолlсumе,пьноспью ] час в mеченuе 2 бочttх dней

Акт составлен: Оmdе,tенuе.у наdзорно й dеяпельносmu u проф uпакmuче ской рабоmьt по

Красн оармейско- uу, KupoBскому ч Совеmскому райопаu ОН! u ПР по z. Волzоz, УНД u ПР

[У MLIC РОССUU ПО В ской обласmu
гфудiРcг* яо.о хоrrроя

С коппеl-r аспо rrrrя/п IIKafa о п

Лu ейNр4 кова Ваlенmuна
ове.lеIIIIII ове ки ознакомлен: / кmо моу

нuколаевна { 09,08.2019 zола в 09 час 00.ttuH

о еdенuu внеппановой е lo uduческое лu еdомлено 05.08.2019

Лпчо(а), проводllвшее проверку: 2осф арсmвен ньtй uнспекпор z, Волzоzраdа по поlсарно,|lу

наdзору - сmарuluu uнспекm ор оmdеленuя наdзорн ой dеяmельносmu u проф ш,lакmuческоll

рабо mы по Kpacttoap. u ейс ко му, KupoB cKo"tty u Совеmскому районut ОНД u ПР по z. Волzоzраdу

унд u ПР ГУ MLIC Poccuu по Волzоzраdс кой обласmu Попов Депuс Нuколаевuч
л), i'oaT @o(rt) lPcp,r rсr'Е.рсжш. !Ф. Фо.[_ *!.р ]Gt!мoFuT цr !9EФt фIrrш

При п DоверкlI пpIlcvT ствовалпz lupeкmор МОУ Лuце Ns 4 CylaKoBaроведенIltr п
ваценmuна Нuколаевна

В ходе проведения проверки:
. выявленЫ нарушения обязательных требовапиl"l IIJII

]rtчнltц|lпальными пр
(с упзаr*" харпtрз наруч.нrЯi rFц.юlryпвшц варушеяu

требованrrr*r, установленных



r выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдеJIьных видов предприпимательской деятеJIьности, обязательным

требованпям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты
(налзора), органов

невыполuенIlя предписаний органов государственного
rуниципальtlого контроля (с указанием реквизитов

контроля
выiанныI

предписаний):
' нарушений не выявлепо:
l,tоэ!саDной безопасllос mu не вьlявлено

Запись в Журна:I yleTa
проводимых ор ганаN{и

Внесена (запо-апя

поu поовеdе нuu пDовеDкu наоуulенuй обюаmельн ыхmоебованuй

выездной проверки)

проверок юридического лица. индивидуальяого._предпринимателя.

дарственного KoHTpoJul (налзора), органами муЕиципаJIьного KoHTpoJuI

п

rндивндалыоФ предпр\я уПо].охФ.I}Ф.о пр€lстФиr.lr)

журнал уlёта проверок юридического лицц индивидуального прлпрцitsплiателя, проводимых

органziми государственного коятроля (нмзора), органtlми муниципального коцтроля отсутствует
(запо-lняgrся прн проведении выфдной проверкл):

{ло.ffiсь промрiюшсФ) (пош!!lс. упопоlочснtlоф прсдфм юр!цrrч.скоФ лlчr.

пц{!{,ryФноФ пр.д|рllld!.tлr. .rc уmпноuоЕнtо.о пр.псйr{мi )

со?,пасно п. l3 распоряэсенuя,

lIo.IlIltclr.rrIц, п водlIвшllх п ове ,Щ,Н. Попов

м-п,

С актом ве I.ýll ознако}tлен л , копию со все lt.-Io2KcH IlяtlII п II.,| il
,Щuрекmор МОУ Лuцей Ng 4, Сrulкова Вменm aeBlla
(ф!шд. вхr, оп.стsо (, с,луч!., фш ,мФr), допносБ рr{о.одftпr. tюФ довffiоm ш,д ьш уполюrочсшоrо лр.дсшtrrtл юрlдlчф'(оrо лящ я{дя!аryшьюm

пр.д!ршrтQli] clo уффохоqсmоФ пр.дgrФЕп)

< l5> авryста 20l9 гола

ь)

Попrетка об откдзе озЕакомления с актом проверки:

( подлrсь уполsоrоýнtою доrппо.ffоф шч, (лrц) проФдвO.ф Сц) процрку)

Прuлаtаемьле документьtз dокуменmьt, преdосmавленньtе орzанuзацuей dля провеdенuя провеРкu

- ь, z
е:

ц

,-\Jy

ýй\'щ

м
,v

,2


