
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

400067, Волгоградская область, 
г. Волгоград, улица Турбинная, 182 " 21 " октября 2016 г 

(место составления акта) (составления акта) 

13 час. 10 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 

управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования и науки 
Волгоградской области муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 100 
Кировского района Волгограда" 

400067, Волгоградская область, г. Волгоград, 
По адресу: улица Турбинная, 182 

(место проведения проверки) 
На основании: приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 13 09 2016 

№ 1945-у "О проведении плановой выездной проверки по федеральному государственному надзору в 
сфере образования Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 100 
Кировского района Волгограда"" 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда" (наименование юридического лица 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
Общая продолжительность проверки: с 03.10.2016 по 21.10.2016 (5 час). 

Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования и науки 
Волгоградской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при 
проведении выездной проверки) r г p f ? s r 9 / / 

ясчнлли. / У . иУ.УЛГб ? . 

A/hiS че+^о aUJMUi): £3 /0. Л о / f ? . __ А 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Лицо, проводившее проверку: Таланова Евгения Валерьевна, старший консультант отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по надзору и 
контролю в сфере образования комитета образования и науки Волгоградской области; Костина 
Наталья Сергеевна, консультант отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в 
сфере образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования и 
науки Волгоградской области 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии имена 
отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовал(а): Гаврикова Людмила Анатольевна, и.о. директора 
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя ш к о л а № Ю0 Кировского района" 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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) v 



В ходе проведения проверки по федеральному государственному надзору в сфере образования 
выявлено следующее: 

- в нарушение ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" в образовательной организации не создана Комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений; 

- при приеме локальных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения 
и затрагивающие права обучающихся не учтено мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся в нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- на официальном сайте образовательной организации отсутствуют обязательные для 
размещения сведения (приказы о приеме) в нарушение требований п. 3.3. приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

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

u w Е.В. Таланова 

Н.С. Костина 
(подпись проверяющего) 

JI.A. Гаврикова 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы:-
Подпись лица, проводившего проверку: 
Старший консультант отдела надзора 
и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления по надзору и контролю в сфере образования 
комитета образования и науки Волгоградской области 

консультант отдела надзора 
и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 
управления по надзору и контролю в сфере образования 
комитета образования и науки Волгоградской области 

Е.В.Таланова 

Н.С.Костина 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Гаврикова Людмила Анатольевна, и.о. директора муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа № 100 Кировского района" (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

" 2 1 " октября 20 16 г. 

(подпись) 


