
М инистерство общ его и профессионального образования Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

623803, И рбитский район, с. Знаменское, {< Ш.  маРта 20_15_ г.
(дата составления акта)

ул. Свердлова, д. 6 1 6 - 0 0
(м есто составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№201501007627

По адресу/адресам: 623803, И рбитский район, с. Знаменское, ул. Свердлова, д. 6
(м есто проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 27.02.2015 
образования Свердловской области №  154-кн

(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(п л ан ная /в неп л ан о вая , докум ентарная/вы ездная)

муниципального казенного общ еобразовательного учреждения Знаменской средней 
общ еобразовательной школы (623803, И рбитский район, с. Знаменское, 
ул. Свердлова, д. 6) -  далее «учреждение». ОГРН 1026600878435.________________________

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

Дата и время проведения проверки:
"__"___________ 20__г. с_час.__ мин. до___ час.____мин. Продолжительность_
"__"___________ 20__г. с_час.__ мин. до___ час.____мин. Продолжительность_
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурны х подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: М инистерством общ его и профессионального образования
__________________________ Свердловской области__________________________

(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о
проведении проверки ознакомлен(а): П опова O.K. ^  24.03.2015; 9.43
(заполняется при проведении выездной проверки) (фам илии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(заполняется в случае необходим ости  согласования проверки с органам и прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ф едякова О льга Анатольевна, главный специалист
отдела контроля и надзора

(ф ам илия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, 
экспертны х организаций указы ваю тся ф амилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности  экспертов и/или наименования экспертны х организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: П опова Ольга Константиновна, директор
(ф ам илия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного  лица (долж ностны х лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, 

уполном оченного представителя индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя саморегулируем ой организации (в случае проведения проверки члена сам орегулируем ой
организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием  характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

в наруш ение части 7 статьи 12 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 года 
№  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации» основная образовательная 
программа учреждения (в части основного общ его образования, учебный предмет 
«И скусство» (ИЗО и музыка)) разработана не в соответствии с федеральным



2

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации от 05.03.2004 №  1089, поскольку рабочей 
программой по учебному предмету «И скусство» (ИЗО и музыка) не предусмотрено 
освоение обучаю щимися обязательного минимума содержания образовательных 
программ: «Традиции и новаторство в музыкальном искусстве», «Ф ольклор как часть 
общ ей культуры народа», «Развитие музыкального восприятия и овладение 
практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с  указанием полож ений

(норм ативны х) правовы х ак то в ). НЕТ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с  указанием реквизитов выданных предпи сани й). НЕТ

нарушений не выявлено: НЕТ

Лицо, допустившее нарушения -  руководитель учреждения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

на
лездной проверки):

С2
подпись уполном оченного  представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполном оченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

 нет_________
(подпись проверяю щ его)

нет
подпись уполном оченного  представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
копия страниц рабочей программы на 37 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ф едякова О.А.

С актом ознакомлен(а), копию акта 
со всеми приложениями получил (а): П опова О льга Константиновна, директор

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица 
или уполном оченного  представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

(подпись)

« 27 » м ар та  2015 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполном оченного долж ностного  лица (лиц), 

проводивш его проверку)


