Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
“ 25 ”
и ю ня
20 19
(дата составления акта)

г.Л одейное П оле
(место составления акта)

г.

______________ 14-00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1»
№ 93/19
По адресам: ул. Свердлова, дом 2, г. Лодейное Поле, Ленинградская область,
РФ, 187700,
ул. Свирский заезд, дом 1, г. Лодейное Поле, Ленинградская область, РФ,
187700.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 7 мая 2019 года № 1080-р «О проведении
плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного
учреждения «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1».
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» (далее образовательная организация).______________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

-

Дата и время проведения проверки:
____ 20__ г. с - час.___ мин. до___ час.___ 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: 20 рабочих дней.
Акт составлен: департаментом надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

<?г-рг
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Остапова Марина Александровна, начальник отдела надзора и контроля в
сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования комитета,
Сенина Наталья Валентиновна, главный специалист отдела надзора и
контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования комитета,
Патракова Елена Викторовна, консультант отдела надзора и контроля в сфере
образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в
сфере образования комитета,
Лосева Наталья Викторовна, главный специалист отдела надзора и контроля в
сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области,
Черепович Любовь Валерьевна, главный специалист отдела надзора и
контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области,
Юр Ольга Владимировна, главный специалист отдела лицензирования и
государственной аккредитации образовательных учреждений департамента надзора
и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования,
Ушатов Юрий Петрович, заместитель директора по учебно-производственной
работе государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ленинградской области «Техникум водного транспорта».
(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 присутствовал:
организации: Аникина Любовь Михайловна.

руководитель

образовательной

(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:
1. При анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих
деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных
актов образовательной организации в соответствии с целями и задачами проверки
нарушений требований законодательства об образовании не выявлено.
2. При анализе соблюдения требований законодательства об образовании, в
т.ч. требований локальных нормативных актов образовательной организации, при
организации
образовательной
деятельности
нарушения
требований
законодательства об образовании не выявлено.
3. При осмотре состояния используемых образовательной организацией при
осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых
образовательных услуг, в том числе обеспечения доступности для инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых
для осуществления
образовательной деятельности,
и предоставляемых
образовательных услуг нарушений требований законодательства об образовании не
выявлено.

4. При экспертизе соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего образования федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего, основного общего образования (далее
образовательные программы) проведен анализ:
содержания образовательных программ начального общего, основного общего
образования,
соответствия результатов текущего контроля успеваемости результатам
промежуточной аттестации обучающихся за три учебных года, предшествующих
проверке,
соответствия результатов внутренней системы оценки качества образования
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) результатам процедур
внешней системы оценки качества образования за три учебных года,
предшествующих проверке, а именно ВПР в 4 классах по русскому языку,
математике, окружающему миру, в 5 классах по русскому языку, математике,
истории, биологии (за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебные года), в 6 классах
по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию
(2017/2018, 2018/2019 учебные года), в 7 классах по русскому языку, географии,
биологии, обществознания (2017/2018 учебный год), результатов ОГЭ (2016/2017,
2017/2018 учебные года).
нарушений не выявлено.
5.
При анализе наличия и достоверности информации, размещенно
образовательной организацией на её официальном сайте в сети «Интернет», а также

иными способами в соответствии с требованиями законодательства об образовании
нарушений требований законодательства об образовании не выявлено.
6. При анализе обеспечения функционирования внутренней системы оценки
качества образования нарушений требований законодательства об образовании не
выявлено.
7. При анализе соблюдения законодательства об образовании при внесении
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении, в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
нарушения требований законодательства об образовании не выявлено.
8.
При собеседовании с участниками образовательных отношений
вопросам, подлежащим проверке (в том числе анкетировании обучающихся 9
классов и их родителей (законных представителей): нарушений требований
законодательства об образовании не выявлено.
Лицо(а), допустившие указанные нарушения руководитель образовательной
организации: (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 органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): —
Проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений
требований законодательства об образовании и повышение качества
образовательных услуг в образовательной организации, а именно:
1. Руководителю даны дополнительные разъяснения по использованию
мероприятий Программы профилактики нарушений законодательства об
образовании при организации образовательной деятельности, утверждённой
приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 25 января 2019 года №144-р.
2. Даны разъяснения о значимости норм локальных нормативных актов при
обеспечении эффективного управления качеством образования в образовательной
организации с целью недопущения формального подхода к разработке и принятию
локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной
деятельности.

3. Даны рекомендации:
по итогам проведения экспертизы соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего образования федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего, основного общего образования
(далее - образовательные программы),
в том числе при:
анализе соответствия результатов текущего контроля успеваемости
результатам промежуточной аттестации обучающихся за три учебных года,
предшествующих проверке,
анализе результатов внутренней системы оценки качества образования
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) на соответствие
результатам процедур внешней системы оценки качества образования за три
учебных года, предшествующих проверке (в плане мероприятий по повышению
эффективности управления качеством образования, являющегося приложением к
настоящему акту).
4. Направлено письмо учредителю с рекомендациями взять на контроль вопрос
об исполнении руководителем образовательной организации рекомендаций, данных
по итогам проверки, а также оказанию необходимой методической помощи.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
,

лица, индивидуального предпринимателя,
его 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:

1.
План мероприятий по повышению эффективности управления качеством
образования в образовательной организации на 5 л. в 1 экз.
2. Проверочный лист на 9 л. в 1 экз.
3. Экспертное заключение Ушатова Ю.П. на 2 л. в 1 экз.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
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_______________________________________

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

« / .S »

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

______ 20

г.
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