
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области (Кузбассобрнадзор) 

г. Кемерово “ 25 ” декабря 20 15 

 

г 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

                                  

(время составления 

акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

Кузбассобрнадзором юридического лица 
№  

 

 

По адресу/адресам: проспект Октябрьский, дом 40 «А», город Кемерово, 650023, 

Россия.  

___________________________________________________________ 
 (место проведения проверки  

                 
       На основании приказа Кузбассобрнадзора от 11.11.2015  №    2922/04  была 

проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

 

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, обособленных структурных  

подразделений юридического лица по нескольким адресам)  

 

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней: с «01»декабря     

2015 г.  по «25» декабря 2015 г.  

    
Акт составлен Кузбассобрнадзором. 
 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 

 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: 
–––– 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)   

  Лица, проводившие проверку:       

Бородулина Елена Эдуардовна, начальник отдела контроля качества 

образования Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области;  

Мжельская Анна Александровна, главный специалист отдела контроля качества 

образования Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области.        
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку)              
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При проведении проверки присутствовали: Ивлева Ирина Николаевна – 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» (далее – Учреждение). 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)  

 

В ходе проведения проверки: 

проведено тестирование обучающихся 5 классов по образовательной программе 

начального общего образования по предмету «Математика»,  качество подготовки 

обучающихся составило – 84%; 

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): 

1. В нарушение п. 19.3 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, и п. 22 ст. 2 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в учебный план (пояснительную записку), утверждённый приказом 

директора от 01.09.2015 № 134, не внесены формы промежуточной аттестации                       

по каждому предмету учебного плана. 

       2.  В нарушение Приказа Министерства образования  РФ от 05.03.2004 № 1089                            

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования», определяющего обязательный минимум содержания образовательных 

программ, приказа Министерства образования и науки РФ от 31.08.2008 № 320                          

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования», утв. приказом от 05.03.2004 № 1089»,                                   

в рабочую программу учебного предмета «Основы безопасности  

жизнедеятельности» для обучающихся 10-11 классов (составитель –                                 

Нестерова Н.А.), утверждённую приказом директора от 01.09.2015 № 135: 

- в позицию «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности»                                    

не внесены дополнения в раздел «Правила и безопасность дорожного движения 

(пешеходов, велосипедистов  и пассажиров и водителей транспортных средств)»                     

в  позицию «знать/понимать» (и позицию «уметь» (соблюдать правила  безопасности 

дорожного движения (пешеходов, велосипедистов  и пассажиров и водителей 

транспортных средств);  адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для 

жизни и здоровья;   прогнозировать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, велосипедиста,  пассажира и (или) водителя транспортного средства                      

в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья); 

- в содержании рабочей программы не содержатся темы:  

«Репродуктивное здоровье»,  

«Беременность и гигиена беременности», «Уход за младенцем»,  

«Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах. 
             (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): - 
 

 

выявлены факты невыполнения предписаний Кузбассобрнадзора, органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - 
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      Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

отсутствует (заполняется  при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

   

   

        Прилагаемые к акту документы:  

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии                  

А   № 0002044 от 18.05.2015,  рег. № 15018; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации серии 42 А02                           

№ 0000153 от 16.04.2015, рег. № 2888; 

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее 

нахождения серии 42 № 0050104; 

-копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 42 № 001867821 от 26.11.2002; 

-выписка из  приказа Управления образования  администрации города Кемерово 

от 01.03.2004 № 85 о назначении директором Ивлевой И.Н.; 

- копия Устава, утв. федеральной налоговой службы по г.Кемерово                                

от 02.09.2014; 

-копия годового календарного учебного графика Учреждения на 2015-2016 

учебный год, утв. приказом от 01.09.2015 № 146; 

- копии расписаний уроков учащихся на 2015-2016 учебный год, утв. 01.09.2015 

№134; 

- копия учебного плана Учреждения на 2015-2016 учебный год, утв. приказом 

директора Учреждения от 01.09.2015 № 134;  

- копия плана внеурочной деятельности  Учреждения на  2015-2016 учебный год, 

утв. приказом директора Учреждения от 01.09.2015 № 134;  

- копия рабочей программы по Основам безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся 10-11 классов, утв. приказом директора Учреждения  от  01.09.2015      

№ 135; 

- информационная справка о результативности успеваемости обучающихся 

в Учреждении, утв. директором Учреждения (без даты). 

- таблица результатов выполнения тестовых заданий; 

- протоколы проведения тестовых работ; 

-справки, подтверждающие  отсутствие обучающихся при проведении 

тестирования. 

 

Результаты выполнения тестовых работ прилагаются. 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  ____________________(Е.Э.Бородулина) 

                                                                    ____________________(А.А.Мжельская) 
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями                                     

получил(а):_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица) 

 

 

 

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

 

_________________________________________________________________________ 

                           

                                                                         

 

                                                                            

                                                                                  Приложение  

                                                                                  к  акту  Государственной  службы 

                                                                                  по  надзору  и  контролю  в  сфере 

                                                                                  образования Кемеровской области 

                                                                       от  __________________________ 

 

 

Результаты выполнения тестовых работ по предметам 

 

 

Территория:   г. Кемерово 

Наименование образовательного учреждения:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

 

  Предмет 

 

Доля обучающихся, справившихся с выполнением 

проверочных работ (%) 

5 класс 

 

математика 

 

 

84% 

 

 

 

 

Начальник отдела 

контроля качества образования                                                   Е. Э. Бородулина 

 

 
 

 

                                                                                 

 

“  ”  20 15 
г

. 

        

 

           (подпись) 


	По адресу/адресам: проспект Октябрьский, дом 40 «А», город Кемерово, 650023, Россия.
	___________________________________________________________
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