
(ната.теновагпле органа госудаРственного котпроля (надзора) или органа пту;итшпального кокщоля)

вания т кой облаоти

*19" 02 2019
(лата составления акта)

18:00
(время составления

акга)

Акт пРовв'Рки
оРганом государственного контроля (вад3ора)' оргапом му||иципа.пь8ого

ко||троля юридического лица' индивидуального предпришим&те.'тя

||о адресу/адресам: проспект ./1енина' дом 1б' город тверь' 1700241.

улица Ржевская, дом 12, город тверь' 170023.
(место щовеления щоверки)

на ооновании: приказа йинистерства образования 1верской области от
30.01 .2019 ]:гэ 1 12||1(

(вид док}ълетгга с ука}анием р€квизштов (номер, дата)

бьшла проведена
отно!пении:

планов€ш вьтездна'{ проверка в

(плановая/внетшановая' доку}|!енп!рная/вьгезлная)

щ/ницип€шьного общеобразовательного г{реждения
общеобразовательна'1 п]кола ш9 20>

(средняя

46.}:[р

(место составления акта)

(напп,:енование юридического ли]да' фамттлия, |п,|я, отчество (последпе€ _ при наличии)
индивидуш!ьного фелщин:плателя)

'{ата 
и время проведения проверки:

'05' о2 20|9т.с
- 

час. 

- 

мин. до 

- 

час. 

- 

мин. |[родолжительность 
-

"18 02 2019 т. 
- 

час. 

- 
мин. до 

- 
чао. 

- 
мин. |{родолжительность -(заполгпетоя в сщнае щоведения щоверок фгтлиалов, щедставительств, обособленгътх срщтур}ъгх

пощазделений юрш1и[!еского ли!]а ш1и при осуществлении деятельности индиви4/ш|ьноп)
щедщинимателя по нескольк:п.: ащ:есам)

&т ооставлен: управлением надзора и конщо.11я в офере образования
йинистерства образования 1верской области

(наименованиеоРганагосудаРственногоко}про.,ш1(на'!]:}'р';*,@
€ копией распоряжения/прик*}а о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведенип выездной проверки)

(работто< днейнасов)

(узнецова Ф'8.
(фам||лии, инициалы, дата, время)

з0.01.2019 17:00



.(ата и номер ре!пения прокурора (его замеотителя) о согласов*"" ,''"'.*""
проверки:

(заполгшется в сщнае необход:длости согласования щоверки с органами прокрацрьт)

)1ишо(а)' проводив1шее (ие) проверку:

1ихомирова €ветлана [еннадьевна _ главнь!й специ€шист-эксперт отдела
надзора управлени'{ надзора и контоля в сфере образования йинистеротва
образования 1верской области;

Андреева йария 8аперьевна _ главньтй специ€ш|ист_эксперт отдела
контроля качества управления над3ора и контоля в офере образования
1!1инистерства образования [верской области
(фамилия, гпля, отзество (последнее - щи наливип), лолжность должностного лица (долхносттъгх лиц),

провол:пп:его(:о<) щоверку; в сщчае щивлечения к г|астию в щоверке эксп€ртов, экспертньп(
организаций указываются фамилии, глт:ена, отяества (последнее - щи на.'|ичии), должности экспертов

:.:/гтли наименования экспертнь|х организаций с указанием рекви3ип)в овиАетельства об акщедитацип и
наименование оРгана по аккредита1!ии' выдав|пего свидетельство)

||ри проведении проверки приогствовали:
|(узнешова Фльга 8икторовна _ директор !"уницип€ш1ьного
общеобразовательного учреждения (средняя о6щеобразовательна'[ школа
.}'[э 20>
(фам*:лия' гт,:я, отяество (последнее _ щи нш|1пии), долхность руководите]1я' иного до,,пкностного лп1!а

(лолжносттъгх лиш) и;ти уполномоненного щ€дставите,,1я юрцд}п{еского лица' уполномоченного
щедотавите',1я ицдивицш1ьного щедщинимателя' уполномоч€нного щедставите,]1я саморецлщуемой
организации (в сщнае щоведения щоверки ({-]|ена саморецлщуемой организашии), щисщствовавшго<

при пРоведении мерощиятий по щоверке)

8 ходе проведения проверки:

вь1явле}{ь1 нарутцет|ия обязательньгх тебований или щебовапий,
установленньп( му[|иципшьными правовь!ми актами (с указанием положений
(нормативных) пр:вовьо( актов :

1. 8 нарупление чаоту\ 2 отатьут 25 ФедеРального закона от 29.|2.20|2
}г9 27з-Фз <Фб образова|т\4|| в Российской Федерат{ии> (да.тлее _
Федера.гльньтй закон) в уотаве органи3ации
информация о сщуктуре органа управлени'|

т{е содержится
образовательной

оРганизацией (}правлятощий совет)' поРядка его формирования и
сроках полномочий.

2.8 нарутшение части 1 статьи 25, заоти 3 статьи 30 Федера:льного
закона локальнь1е нормативньте акть|' затрагива1ощие права и
обязанности обРа}ощихся' принять| без щета. мнени'! советов
обг{атощихся' советов родителей.

3. в наРу1цение части 6 статьи 14 Федерального закона в
обРазовательном у{ре}(ден14и т1ри пРиеме (переводе) на об1гнение по
образовательным программам' име|ощим государствен!уо
аккредитацито обРазовательнь|м прощаммам нач€шьного общего и
основного общего образования, не пРе.щ/смощен вь|боР Родите.'1ями
(законньтми представителями) несовер1пеннолетних детей язь1ка

образова}1ия, изг{аемых родного язь1ка из числа язь{ков народов



Росоийокой Федерации, в том числе русского язь1ка как родн6го
язь1ка.

4.8 нарутпение пункта 9 ||орядка приема граждан на обутение по
образовательньтм пРограммам нач€1льного общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного прика3ом
йинобрнауки России от 22.0|.20|4 ]чгэ 32, в за'{влении о приеме
ребенка в тцколу отсутству}от следук)щие обязательньте сведени'!:

а) место рождения ребенка;
б) алрес места жительства ребенка;
в) свидетельство о региотрации ребенка по месц жительства или

по месц пребьтвания на закрепленной территории ил|1

доцмент' соАержаший сведения о регисщации ребенка по
месту хительства или по меоц пребывания ва закрепленной
теРритории'

(пропокол об а0мшншстпра.п11вно,1и правонару1/1енцц не сос,павля.1'ся в
свя:,ц с 1/спечен1/е.ь| срока 0авностпш).

5. Б нарутпение пункта 13 |{орядка приема щаждан на обрение по
образовательньтм пРощаммам нач€шьного общего, ос|{овного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
1!1инобрнауки России от 22'0\.20|4 3:[э 32, в з{швлении о приеме
ребенка в 1пколу не зафиксирован факт ознакомлен}б{ родителей
(законньтх представителей) ребенка с лицензией на осуществление
образовательной деятельнооти' свидетельством о гооударственной
акщедитации оРганизации' образовательньтми пРощаммами у1

документами' регламентиру|ощими орга!'изаци1о и осущеотвление
образовательной деятельности' правамт{ и обязаншостями
обулатощихся.
(пропокол об аёмшншспрап'11вном правонаруц..еншц не сосп'аы'ялся в
связц с цс7печенцем срока 0авностпш).

6. 8 нарутшение части 2 статьц 54 Федерального закона в договоре об
образовании не ук€вань| основнь|е характеристики образования, в
том чиоле форма обуления, орок освоения прогр€|ммь!
(продолжительность обуления)'

7.8 нарутшение пункта 14 ||орядка приема граждан на обу{ение по
образовательным прощаммам нач€}льного общего, основного
общего и среднего общего образования, утверхденного приказом
йинобрнауки России от 22.01.20|4 )',|! 32, прием детей в 1 класс, не
прохивающих на закрепленной территории' начинается ранее 1

итоля текущего года'
(протпокол об аёмшншстпра7пцвно^,' пРавонару1/1енцш не сос7пав]1ялся в

св'Ё]ц с цспеченцем срока 0авностпш).
8.8 гтаруш:ение гункта 14 ||орядка пРиема щаждан на обуление по

обрщовательньтм прощаммам }{ачального о6щего, ооновного
общего и среднего общего образования, угвержденного прик€вом
йинобрнауки России от 22.0\.20|4 }[е 32, затисление обутшощихся



в 1 класс оформляетоя распорядительнь1м актом позднее 7 рабо.|гх
дней после приема док),ментов'
(протпокол о6 аёмшншстпра,пцвно^4 пРавонаруц1енцц не соспавля]1ся в
свя3ц с цспеченце',| срока 0авностпш).

9.8 нарутшение части 5 статьи 67 Федера_ттьного закона организац|ш{
индивиду€шьного отбора пРи приеме в организаци}о для полу{ен|ш|
среднего общего
осуществляется
индивиду€шьного

образования с
в нару|пет{ие

профильнь:м
|{орядка

обулением
организации

пеРеводе вотбора при приеме либо
государственнь|е обр€вовательнь1е оРганизации и муниципа.т|ьньте
образователь}{ь|е организации 1верской области для пол)д{ени'{
основного общего и среднего общего образования с углубленнь:м
изу{ением отдельнь1х г{ебнь1х предметов \]шт д]тя профильного
общения, утвержденного постанов.!1ением
\ 8.02.20 | 4 .}чгч 85 -пп (дале9 * |1остановление) :

||равительства от

а) не установлена процедура ит1дивиду€штьного отбора (п.3
||остановления);

б) не установлень1 сроки проведения индивидуального отбора
(п.6 ||остановления);

в) отощотвует положение о комиссии по индивиду.шьному
отбору (п.8 ||оотановления).

10.8 нарушление части 1 статьи 30 Федерального закона' ||орядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственньте образовательнь[е оРганизации и 1!{уницип€штьнь|е
образовательные организации 1верской области для по'учени'[
основного общего и оред1{его общего образования о углубленньтм
изу{ением отдельнь1х унебньтх предметов или для профильного
общения, утвержденного постановлением |!равительства от
18.02.2014 ]хгэ 85_пп, локальньлй нормативньтй акт <<|!олохение о
к.,1асс€1х с профильньтм обутением в йуницип€ш1ьном
общеобразовательном г{реждении <€редняя общеобразовательнш|
1пкола .]\! 20'>, утвержденнь1й приказом от 29.08.201з, не
соответствует законодательству в сфере образования (усранено в
ходе проверки).

11.в нару1шение части' 1 статьи 30 Федерального закона'
постановления |!равительства 1верской области <||орядок

регламентации и_ оформления отнотпений госуАарственной у[

муниципальной образовательной орг.!низации и родителей
(законнь:х представителей) обулатощихся' нуждак)щихся в

длительном лечении' а так)ке детей-инва.гтидов в части организации
общения по основньтм общеобразовательнь{м прощаммам на дому
или в медицинских организациях), утвержденцого постановлением
||равительотва от 2|'|0,2014 ]х{р 530-пп, локальньтй нормативньтй
акт <<|{оложение об организации обутения больньгх детей на дот"!у в



законодательству в сфере образования.
12.8 наруптение гункта 5 |[орядка и условий ооуществлени'! перевода

из одной организации' осуществлятощейобулатощихся
образовательнуто деятельность по образовательнь|м прощамм€!м
нача.]1ьного общего, основного общего и сРеднего общего

в другие организации' осуществля}ощиеобразования,
образовательну[о деятельность по образовательнь1м прощамм€!м
ооответствующих уровн'{ и направленности' утвержденнь|х
прик€вом 1м1инобрнауки России от |2.0з.20|4 ,]ч[р |77, в
образовательном г|реждении отсутствуют з!швления об отчислении

овязи с переводом (в наливии з€швления о вь|даче

пункта 5 ||орядка заполнения' г{ета и вь|дачи
аттестатов об основном и.общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержде}1!{ого приксвом йинобрнауки России от
14'о2.2014.]ю 115' итоговь1е отметки за 9 класс по русскому язь|ку и
математике в аттестат€|х отдельньгх общатощихоя и в кпасоньгх
журналах определень1 без улета сРеднего арифметинеского годовой
и экз{1менационной отметок вь1гускника и выставлень: без улета
правил математи[{еского ощуглени'|:
9акласс_8нел.;
9бкласо*4чел.;
9гкласс_1чел.

14.8 нарутпение части 5, насти 9 статьи 58 Федераль1{ого закона
общатошийся 3г к.'1асса (1 вел.), иметоц{ий академическу|о
задолженность по итог{!м 2017 -2018 утебного года' оотавлен на
повторное обутение.

15.8 нарутшение пункта 17 ||орядка организации и осуществлеция
образовательной деятельности по основнь|м общеобразовательнь1м
прощамм€1м - образовательпь1м прощаммам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверхденного
прик€вом йинобрнауки России от 30.08.2013 .}тгэ 1015, утебньтй год
для общатощихся' име}ощих академичес|(у|о задолжет{ность'
закатт.ливается в и|оле текущего года вне соответстви'{ с утебным
планом начального общего образования (2 нел.), о у*ебньтм планом

образовательной организации отсутствует отчет
самообследовании (усщавено в ходе проверки).

17. в нару1шение статьи 58 Федерального закона' лок€ш1ьного
т{ормативного акта <<[!оло}кение о системе оценок' формах, поРядке'
периодичности промежуточной аттесты\'1!4 и переводе обг{а1ощихся
моу €Ф1|] ]''|э 20>>, утвержденного пРик€вом от 31.08.2015
ш9 150/|7, для отдельных обутатощихоя (3 нел.), име}ощих

моу со11] )т[з 20>, угвержденнь|й 26.06.2015' не соответствует

обутатощихся в

докрлентов).
13.8 нарутшение

в
о



'академическу|о задолженность' промежуточна'{ аттестац![я
проведена позже установленнь|х в лок€шьном акте сроков (после 1

октября).
18.8 нарутпение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от

29.|2.20|2 ]чгч 273-Ф3 <Фб образова\|!1|1 в Российской Федерации>
образовательной организацией не щверждень| адаптцровант{ые
основнь|е общеобразовательнь|е программь| (представленьт
адаптированньте рабоние пРощ€|ммь1 по предметам).

19. 8 нарутшение пункта 7 етатьи 12 Федерального закона от 29.12.20|2
м 27з-Фз (об образовании в Роосийской Федерации>,
Федерального базисного утебного плана' утвержденного прик€вом
йинистерства образования у1 \\ауки Российской Федерации от
09.0з.2004 ]ю 1312' о6язательньте щебньте предметь1 федерального
компонента <<3кономико> и <|[раво> (на базовом уровне) изу{а|отоя
за счет часов 1пкольного компонента в качестве элективнь|х црсов
(10 класо индивиду€штьнь|е траектории !\! 2, }[я 3, 11 к]тасс
индивидуальная траектория }[э 2).

20.8 нарутпение пункта 3 1ребований к сщукцре официального сайта
образовательной орг(1низации в инфоРмацион1{о-
телекоммуникационной сети <| 1нтернео и формац представлен|ш[
на нём информации, утвержденнь|х прик.вом Федеральной слухбьт
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.20|4 .}.{э 785, на
сайте образовательной организации в оети <<| 1нтернет>> в
специ€шьном р€вделе сайта <€ведения об образовательной
организации):

а) в подр{вделе <Фбразование> це р€вмещеньт ооновнь|е
общеобразовательнь1е прощаммь] среднего общего
образования, адаптирован}ть1е общеобразовательт{ь1е
программь|;

б) " подра]}деле <Руководотво. ||едагогииеский (наувно-
педагогинеский) оостав> не содерхится информация о
контактнь|х телефонах, адРесах элекщонной почть1

руководителя организации' его заместителей; данньтх о
повь|1пении ква.ттификации и (или) профессиональной
подготовке (при налинии), стаже работьт по специ€ш1ьности
педагогических работников;

в) в подразделе (вакантнь1е места для приема (перевода)> не
содержит информации о количестве вакантнь|х мест для
приема (перевода) по ка>кдой образовательной прощамме.

)!ицо' догустив1цее наРу1цения щебований законодательства в офере
образования, _ диРектоР образовательной организации.

||ри проведении федерального гооударственного контоля качества
образования по име|ощим государственщ/1о аккРедитацито основньтм



образовательным пРогр€|ммам общего образования вьивлЁно
несоответствие содержания подготовки общалощихся федеральньтм
государственньтм образовательнь|м стандаРтам:

1. }чебньте плань| начштьного общего и основного общего
образования не определя1от количество г{ебньтх занятпй за веоь период
обуления (п.19.3 Федерального государственного образовательного
стандарта нач€штьного общего образования, утвержденного прик{шом
йинобрнауки России от 06.10.2009 ]чгр 373; п.18.3.1 Федерального
госудаРственного образовательного стандарта ооновного общего
образования, угвержденного прик€вом йинобрнауки России от 17.12.201.0
)1! 1897).

2. |Р,ая внеуронной деятельности начш|ьного общего образования не
определяет общий объем нащузки за 4 года общения (п. 19.10
Федерального государотвенного образовательного стандарта начального
общего образования, гвержденного прик€1зом йинобрнауки Роосии от
06.10.2009 },|э 373).

3. Фргапизационньтй раздел прощаммь| основного общего
образования не содержит план вне1ронной деятельнооти (п.18'3
Федерального государствецного образовательного стандарта оо1{ов}{ого
общего образования, щвержденного приказом йинобрнауки России от
1'7 .|2.20|0 }хго 1 897)'

4. 8 щебном пл.}не основного общего образования защеплен утебньтй
предмет <|4стория> вместо установленвого <1,1стория Росоии, 8сеобщая
история) (18.3.1 ФеАератльного государственного образовательного
отандарта основного общего образования, утвержденного прикщ}ом
йинобрнауки Росоии от 17.12.2010.тф 1897).

5. ||ри изу{ении содерж{|ни'! Фснов дрсовно-нравственной культры
народов России в качестве обязательного используется регионш1ьное
утебное пособие <<|[равославнь|е святыни 1верской земли> (п.18.3.1
Федерального государственного образовательного стандаРта основного
общего образования, утвеР)!(децного прик€х}ом }м1инобрнауки России от
|7.|2.2о10 }.{э 1897).

6. Рабочие прощаммь1 индивидуального обг{ения на сцпени
начального общего и основного общего образования составлень| без щета
реализуемой на практике очно-заочной формьт обг{ения (п. 19.5
Федерального государственного образовательного стандарта нач8шьпого
общего образования, щвер)кдец1{ого пРик€!зом йинобрнауки России от
06.10'2009 л! 373' п. 18.3.1 Федерального государственного
образовательного стандарта ооновного общего образования,

утвержденного прик€вом }м1инобрнауки России от |7 '12.2010 }.[е 1897).
7' 8 улебном плане среднего общего образования:
а) представлен щебньтй предмет <<Фбществознание> (10 кпасс

индивидуштьна'{ щаектори'| )т[э 1) вместо установленного <Фбщеотвозн€!ние
(вклтоная экономич и право)> (Федеральньтй базисньтй щебньтй план,



утвержденнь|й приказом йинистерства образования и науки Роосийо*ой
Федерации от 09.03'2004 }.{о 1 3 1 2);

б) обязательньтй для изу{ения щебньтй предмет феАерального
компонента госудаРственного образовательного от!шдарта <Асщономия>
отнесе1{ в компонент образовательного г|реждения (Федеральньтй
компо}!е!|т государственньп< образователь}{ьп( ста!цартов нач€шБного общего,
основного общего и среднего (полного) общего образовштия, щверждеттньй
прик€вом }м1инистерства образова:тия и науки Российокой Федершцти от
05.03.2004 м 1089).

)1ицо, допустивтшее несоответствие содерхат{ия подготовки
общатощихся щебованиям федеральньгх государственньгх
образовательнь|х стат1дартов 

' 
- директор.

||ри проведении

щебований и условий
пицензионного контоля нарутпений лицензионньтх

не вь|явлено.

(с указанием харакгера нарушений; пип, дощстпвш!о( нарушения)

вь1явлепы пеооответотвия сведений, оодержащихся в уведомле1{ии о нач:1ле
осуществления отдельнь'( видов предпринимательокой деятельности' обязательньшт

щебованиям (с щазаяием положений (нормативньп<) правовьгх актов):

вьивлень! фактьт невьтполнения предписапий органов гооударственного контро.,1я
(налзора), оргапов мупиципального ко|{що,]1'! (с щазанием реквизитов вьцапньп(
предписаний):

нарутпений обязательньтх требований не вьшвлено

3апись в *рнш: учета проверок |оридического лица' инд.|виду.!льного
предпринимате.]1я' проводимь|х органами государотвенного конщо'ш (налзора),
орг?!нами муницип:шьн9го контро,,ш' внесена (заполняется щи щоведении вь!ездной щоверки):

пи*/ Ф'

*}рнал учета проверок к)ридичеокого ,п{цъ инд{видуш1ьного предпринимате.'ш'
проводимьп( органами государственного конто']'! (падзора), орган:|ми муниципального
конщо,,1я' оторствует (заполняется пРи проведении выездной проверш):

(полпись уполномоченного щедставите'1я юРцдического
ли(в' иш|ивидуш|ьного щедщинимате,,ш' его

уполномоченного представителя)

(полпись уполномовенн6го щелставите,,|я |оРши[|еского
лиц4 иш|ивидуш1ьного щедпринимате,]и' его

уполномоченного щедставггеля)

(подпись проверлощего)

|1рилагаемые к акр' доку[!!енты:
1. ||релписаяие _ на 9 л.в 1экз.
2. 3кспертное зак.,11очение - на 3 л. в 1 экз.
3. (опии отдельньп( сщ:!ниц устава * на 3 л. в 1 экз.
4. 1(опии локальньо( }{ормативньтх актов - на 10 л. в 1 экз.
5. 1(опии отдельпьп( сФаниц к.]|аосньп( журналов - на 1 9 л. в 1 экз.
6. }(опия договора об образоваътпп _ на 4 л. в 1 экз.



7. 1(опии отдельпьп( приказов _ на 4 л. в 1 экз. ]

8. 1(опии заявлений _ на 9 л. в 1 экз.
9' (опии отдельпьп( сщаниц жшнала региощации доку!\{ентов - 2 л. в 1 экз.
10. 1(опии отдельньо( сщаниц педооветов _ на 3 л. в 1 экз.
11. (опия г{ебного пл{|на ореднего общего образов анпя - на23 л. в 1 экз.
12. (опия сФапиц образовательной прощаммьт начальпого общего образов аЁ\у!я - на

4л. в 1экз.
13. (опия ст!|}{иц образовательной прощаммы ооновного общего образов а|||\я - |\а4 л.

в 1 экз.
14. (опия рабочих прощ,!мм индивиду:[льного обунения _ на 10 л. в 1 экз.
15. 1{опия рабочей профаммы однкР 5 класс - на 17 л. в 1 экз.
16. (опия сщ!|ниц 

'$тнала 
5 клаоса - на 3 л. в 1 экз.

17. 1(опия рабочих проща]{м элективньп( к1роов 10_11 к.,1аось| _ на 14 л. в 1 экз.

подписи лиц' проводив!пих проверку:
[ихомирова €ветлана [еннадьевна' главнь|й специ€шист-экоперт отдела
надзора управления надзора и контРол'{ в сфере обРазования йинистерства
образования 1верской области

Андреева йария 8алерьевна, главнь|й опеци!}лист-эксперт отдела контро'ш|
качеотва управлени'{ надзора и конщоля в сфере образования
йинистерства образования тверской области

п---

€ акгом проверки ознакомлен(а), копи|о !шта со всеми приложениятли пощнил(а):

директор муницип.}льного
о6щеобразовательного г{рех(дени'{ (средняя общеобразовательн€ш тцкола
]тгр 20>
(фамилия' :лия, отяество (пооледнее _ щи на.]1!{!!ии), пол:л<ность руковод[{ге'1я' иного до.]1 кностного пи(в

и.'1и уполномоченного щедставите,,1я юРиди!|еского лиц4 иш|ивиФ.|шьного щедщинимате,'ш'
его уполномоченного щелставитепя)

" 18 '' февра.ття 20 1'9 т'

(полпись уполномоченного допжностного
пица (лиш), щовод|шшего проверц)

|[ометка об отказе ознакомления с актом щов€Рки:


