
Приложение 3 
(Типовая форма)

министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Вольная Солянка
г .

(место составления акта)

"26м октября 2015

(дата составления акта)

12.00__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 334-П/В-15(з)
по адресу/адресам: 446335, Самарская область, Кинель - Черкасский
район, с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская,2 «В».___
На основании:

(место проведения проверки)
распоряжения министерства образования и науки

Самарской области от 09.09.2015, № 742-п
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы с. Вольная Солянка
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
(далее - Организация)

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

Дата и время проведения проверки:
II

И

IF

П

20
20

г.г.

с
с

час. 
час.

мин. до 
мин. до

час. 
час.

мин. Продолжительность 
мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по

нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________15 р а б О Ч И Х  Д Н 6 Й ______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Самарской____
области____________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) У  .
Герасимова Т.В.___________ __________________ 06 .10 .2015 .10.00.

(фамилии, инициалы, /подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
Лицо(а), проводившее проверку:
Кипарисова Инна Валентиновна

с органами прокуратуры)

главный специалист
департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства образования и науки
Самарской области;

Турина Оксана Николаевна главный специалист
департамента по надзору и контролю в сфере образования и
информационной безопасности министерства образования и науки
Самарской 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: Герасимова Таисия Валерьяновна,
директор._____________________________________

(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 проверки соблюдения Организацией 

обязательных для исполнения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в части соблюдения 
прав граждан при приеме в образовательную организацию, 
соблюдения прав обучающихся при переводе, отчислении, 
исключении из образовательной организации установлены 
нарушения:

1.Форма заявления о приеме на обучение, утвержденная 
приказом директора Организации от 15.01.2015 № 5/2-од,
содержит ссылку на законодательный акт, признанный утратившим 
силу в соответствии с частью 9 статьей 110 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации».

2.Форма заявления о приеме на обучение, утвержденная
приказом директора Организации от 15.01.2015 № 5/2-од, не
соответствует пункту 9 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» в части отсутствия в ней информации о 
места рождения ребенка.

3.В нарушение пункта 18 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» -в Журнале регистрации приема заявлений в
Организацию не регистрируются документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей.

4.Пункт 3.2.4. Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся не соответствует
пункту 6 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и
условии осуществления перевода ооучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие______ образовательную______деятельность______ по
образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» в части требований к заявлению об отчислении.

5.Пункт 3.2.5. Положения о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся не соответствует 
пункту 7 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной



организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и
направленности» части отсутствия установленных сроков
издания распорядительного акта об отчислении обучающихся.

6. В нарушение требований части 2 статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3
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 и приказа
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации» Организация не обеспечивает 
открытость и доступность информации об образовательной
организации на официальном сайте в сети «Интернет» в 
требуемом объеме.

Лицо, допустившее нарушение Герасимова Таисия
Валерьяновна, директор, принятый на должность приказом
Отрадненского управления министерства образования и науки 
Самарской области от 06.12.2011 № 401-ок и осуществляющий
непосредственное управление Организацией в соответствии 
с пунктом 5.9. устава Организации.

выявлено нарушение обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): , 1

выявленыфакты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):________

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами Муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездн0^/я£роверк

(подпись провер (подпись упо^омоче/шого представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы
копия устава;



копия лицензии;
копия приказа___ Отрадненского управления министерства
образования и науки Самарской области от 06.12.2011 № 401-ок; 
копия Журнала регистрации приема заявлений; 
приказ от 28.02.2014 № 20/2-од;
копия Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся; 
копия приказа от 15.01.2015 № 5/2-од; 
распечатка главной страницы сайта.
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом прове]Э|гй ознакомлен (а), ̂ г-копию акта со всеми приложениями

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

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


