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Акт
о результатах проверки деятельности Красноармейского территориаjьного управления

департzlNлента по образованию 4щ4инистрации Волгограда и подведомственньтх ему
муЕиципальных образовательньtх уrреждений

по вопросу соб.rподения прав r{ащихся при комплектовztнии первьIх кJIассов, кJIассов с

углубленным изучением отдельньD( предметов,
классов профильного обу"rения

Б tG 2uб Jф

Настоящий акт
Красноармейского района

i'

сост€lвлен по результаftil\,I проверки МОУ ((. (м/ N9 {3L/
Волгоградо, цроведенной в соответствии планом работы департамента IIо

образованrто админ Волгограда Ha201,6l20l7 1^rебrшй год комиссией в составе:

цредседатель - "п Ро.r*в
цIены комиссии -

по вопросу собrподения прав Jлащихся при компдектовании первых кJIассов, кJIассов с углубленrшм
изуIением отдельных цредметов, кJIассов профильного обучения
Реквизиты проверяемого )цреждениrI:
адрес юридический

(или уполномоченный им представитель) проверяемого уч
/:rА;i !.t_i-t.ct Lcc,,L 1_,..{_.cii-f triz itc

(ФИО полностью, должность)
1. Прием детей в МоУ:

l.2.ИмeeтсяжypнirлpегисTpaциизaявлeнийpoд"'.n
1.3. Заявлешrя регистрируются в соответствии с Правиrrами (Порядок) приема в МОУ б t орТ€еs-с_т-("с+ч
1.4. ЗамечаниrI по ведению журнала l,цп-,r-

1.6. Заrлечания по вопросу организации приема детей в МОУ: l,t tz

,Щосryшrость информации по приему детей в МОУ:

2. Соблюдение прав учащихся при
отдепьных предметов:
2.1.. Комrшектование кJIассов ведется

комплектовании

в соответствии с

кпассов (групп)

устансаленными

с углублеlrным изучением

требованиями (указать как):

2.2. Коt"tплектование классов ведется с нарушениrlми установленных требований (указать факты нарушений):

а) Комгшrектование и организация обlчения в кJIассах и группах ведется в соответствии с установленными
требованиями (указать как): ;

- Заявление родителей (законrшх представителей) Ltл,е*с.сtу>оtХl



- Пршtаз $ июосLt"zл-сrl+

- Положение о комltлектовании Профильных классов (групп) ,; 
" 

с ц.'. , ь. t_ , . .с ,

-,Щоговор о сетевом взаrплодействии

б) Комгшектование и организацшI обl^rения в кJIассах и группах ведется с нарушениrIми установленных
требований (указать факты нарушений): 

-

5. Удовлетворение образоватепьных запросов обучающихся МОУ в профильном обучении ýrказать в
чел).

6. СоблюДение прав учащихся при комплектовании и организации обучения в специальных
(коррекционных) классах YII вида:
6.1. Комшlектование и организациrI обучения ведется в соответствии с установленными требованиями (указать
**)' 

, ;- .

6.2. Комшrекгование и организация обl^rения ведется с нарушеншIми установленных требований (указать
факты нарушешй):

наиrrленование
предмета

количество
ЖеЛаЮЩIlD( ИЗУ{аТЬ

цредметы на
профильном,
угrryблеrrrrом )Фовне
по итогам
мониторинга
2015120|6 уч. года

количество

учащш(ря в
20|612017 учебном
году в KJlacctlx
профильного
Об1"lения, по иуп

количество
}лйщrл<ся в
20lбl20|7 )ч. году в
кJIассах с
углубленrшм
изучением
отдельньж
предметов

Прr.шrtечание

Русский язык I+ J.P
Литература d2
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ч'
немецкий язык .Z
Французский язык J ,)/
Алгебра и нач.анаJIиза

,L q1
Геометрия J o\\,,l ^v
инфооматика и Икт -f

История
обществознание l"
экономика
Право
география
Физика э
Химия {
Биология г
оБж
технология
Физическая культура
мхк
итого

1. Количество учащихся, пол}^Iающих общее образование в форме самообразования:
,Щокументы оформлены в соответствии с требованиями/не в соответствии с требованиrlмIt:

формах и по



-

Указать замечания/нарушенш{

7.2. Количество )лащш(ся, поJtуII€rющих общее образование в форме семейного образования:

,Щокумеrrш оформлеtш в соответствии с требованияМи/не в соответствии с требованиrIми:
Указать заrrлечаrпля/нарушен}ul

Документы оформлены в соответствии с требованиями/не в соответствии с требованияМи:_
Указать запlечания/нарушенtш r,Lt Ё. 

'r 
,t L l.i с ur-:

8. Условия храненrrя аттестатов:
8.1.Аттестатыхранятсявсоответствиttс требованиями(указатькак) ( t,'i,<|tt J ,::, Lll tL-,------------- , , 

I

7.З.Количество )чащID(ся, находящихся на индивидуtlльном обуrении:

8.2. Аттестаты хранятся с ЕарушениrIми требований (указать нарушения).

gwwlv 
JаgцI ччччl,r

Всего 1^rащrосся 11-классов Ч!* , аттестатов об основном общем образовании )п{ащд(сf
о -| Аmсстяmт еяпппgепI R спптRетстRrлrл с тrrебованиями/с напчпIениями (заме.Iаниями) Ь9.1. Атгестаты заполнены в соответствии с требованиями/с нарушеншIми (замечаниями)
9.2. ЗамечанIбI по заполнению аттестатов

9.4. Книга/ж}рн€rл выдrчи аттестатов, медалей оформлена в соответствии с требоваъlиямиl с нарушениями
(замечаниямф Ь |-фШф-LL,LI

10. На основаIlии проверки комиссия (проверяющllй) пришла к сJlедующиN{ выволам:
,Щеятельность МОУ к Ш{ Nэ _ 4 4Ч Красноарцейского . р_айонi Волгоградa> по
инспектируемь,Iм

Jbvtr,

ll кл.
,L.a

Замечания по заполнению книги/журнала выдачи

Акт составлен на 5 страницах в 3-х экземгшярах.
Подписи цредседателя ком , tlленов комиссии (

С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен1 Р"а#4ёЙ'
Объяснения (возраlкения) к акry о результатах проверки прилагается (не прилагается) t?ё

Щиректор MOV nff//*i
(уполномоченrшй им


