
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

ул. им. Вучетича, 30, 
Волгоград, 400082

(место составления акта)

“09” декабря 2019 г.
(дата составления акта)

17 час. 20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 
по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области муниципального общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда"

По адресу/адресам: ул. им. Вучетича, 30, Волгоград, 400082_______
(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области "О проведении плановой выездной проверки муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского района 
Волгограда" от 08.10.2019 № 1066-у_____________ _____________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка_____ ________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 124 
Красноармейского района Волгограда"_____________________________________________ _

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: с 02.12.2019 по 09.12.2019 / 7 часов___________________
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области___________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Акимова Светлана Викторовна, * ________________ ______

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Смольянинова Анна Валерьевна, старший консультант отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 
по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области
Фролова Наталья Васильевна, эксперт, учитель истории и обществознания, заместитель 
директора, муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 30 г. Волжского Волгоградской 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 (последнее -  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: Акимова Светлана Викторовна, директор 
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 
района Волгограда" ___________ ~ ; " ........ ; ' ;

(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 саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки по федеральному государственному надзору 
в сфере образования, федеральному государственному контролю качества образования 
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 124 Красноармейского 
района Волгограда" выявлены нарушения:

-в  нарушение требований ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", приказа министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н "Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей, специалистов и служащих" отсутствует 
необходимый уровень квалификации у педагогического работника образовательной 
организации:

Герасина Александра Максимовна не имеющая высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо 
высшего профессионального образования или среднего профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования по направлению деятельности, работает 
в должности учителя немецкого языка основного общего образования;

- в нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32 в заявлении родителями (законными представителями) ребенка
не указываются в полном объёме сведения, установленные данным пунктом Порядка приема, 
а именно: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), контактный телефон, адрес места 
жительства второго родителя ребенка (не заявителя);

-в  нарушение п. 13 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32 факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с правами 
и обязанностями обучающихся не зафиксирован в заявлении о приеме и не заверен личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка;

-в  нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" программа развития образовательной организации, 
не согласованна с учредителем; '

- в нарушение пп. "а" пункта 4 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи" вход в объект не обеспечен вывеской с названием 
организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- в нарушение п. 17 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 отсутствуют книги 
регистрации выданных документов об основном общем образовании, среднем общем 
образовании;

-в  нарушение ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" в образовательной организации не создана комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;



-на официальном сайте образовательной организации не размещены ссылки 
на официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
и Министерства просвещения Российской Федерации в сети "Интернет", предусмотренные п. 7 
"Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 №582.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной пгювепки ):

Прилагаемые к акту документы: предписание от 09.12.2019 № 0655, отчет эксперта 
о проведенной экспертизе от 09.12.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку: Смольянинова Анна Валерьевна, старший консультант 
отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 
по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
Акимова Светлана Викторовна, директор муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда" ______
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)
Смольянинова А.В.

(подпис вителя юридического лица,
индивидуалы , . , уполномоченного представителя)

Акимова С.В.

“ 09 ” декабря 20 19 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


