
Утверждена 
приказом департамента по образованию 
администрации Волгограда 
отЗО.01.2017г. №62 

форма № 1 
Акт 

о результатах проверки по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

«__» 2017 № 

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ t ^ ^ № f & O 
Кировского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом департамента по 
образованию администрации Волгограда от 30.01.2017 № 62 «О проведении комплексной 
проверки деятельности Кировского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда по реализации полномочий учредителя в рамках 
предоставления гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования» комиссией в составе (проверяющим): 
председатель - с1) А п а JCfUUW ^J 
член комиссии 

ХляОФ\оФ\ I h 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого МОУ 
Щ г с & 

' (ФИО полностью, должность) 
1. В ходе проведения проверки установлено следующее: 

1.1.: Прием детей в МОУ: 
а) внесены изменения в Устав МОУ 

jr 
б) разработаны Правила (Порядок) приема в МОУ Щ t,prU пА ъуи <?/. 

истрации заяЕ в) имеется журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) 
г) заявления регистрируются в соответствии с Правилами (Порядок) приема в МОУ 

-t 
д) замечания по ведению журнала ШМ), 

е) наличие приказов о комплектовании классов , 
ж) комплектование 10гХ классов ведется на основании fl/Ut. l 4 . f C A 4 7 . / ^ 

rf i? fllfl i {У* ш 1 ' 

3) замечания по вопросу организации приема детей в МОУ: Щ^У 

Наличие стенда по приему детей в МОУ, содержание информации и ее доступность 
V-
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1.2. Перевод учащихся из МОУ в вечернее общеобразовательное учреждение 
осуществляется: 
а) в соответствии с установленными требованиями на основании: Ч-

б) с нарушениями установленных требований (указать факты нарушений): ИЛУ^ 

1.3. Отчисление, исключение учащихся из МОУ ведется: 
а) в соответствии с установленными требованиями (указать как): 4-

б) с нарушениями требований законодательства (указать факты нарушений): Htsn 

1.4. Выявление и учет детей школьного возраста, подлежащих обучению по 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
ведется: 
а) в соответствии с установленным требованиям (указать 
как): 

б) не соответствует установленным требованиям (указать факты 
нарушений): 

1.5. Соблюдение прав учащихся при комплектовании классов с изучением 
предметов 
на углубленном уровне: — 
а) комплектование классов ведется в соответствии с установленными требованиями 
(указать как): 

б) комплектование классов ведется с нарушениями установленных требований (указать 
факты нарушений): 

1.6. Соблюдение прав учащихся при комплектовании и организации обучения в 
классах и группах с изучением предметов на профильном уровне: 
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а) комплектование и организация обучения в классах и группах ведется в соответствии с 
установленными требованиями (указать как): 
Заявление родителей (законных представителей) 

Приказ 

Договор о сетевом взаимодействии 

Положение о комплектовании Профильных классов 
(групп) : 
б) комплектование и организация обучения в классах и группах ведется с нарушениями 
установленных требований (указать факты 
нарушений): 

1.7. Соблюдение прав учащихся при комплектовании и организации обучения в 
специальных (коррекционных) классах VII вида, классах компенсирующего 

и обучения: 
а) комплектование и организация обучения ведется в соответствии с установленными 
требованиями (указать как): 

б) комплектование и организация обучения ведется с нарушениями установленных 
требований указать факты нарушений): 

1.8. Предоставление гражданам права получения общего образования в различных 
формах и по индивидуальному учебному плану 
1.8.1. Количество учащихся, получающих общее образование в форме самообразования: hU^p7 

Документы оформлены в соответствии с требованиями/не в соответствии с требованиями: 

Указать замечания/нарушения 

1.8.2. Количество учащихся, получающих общее образование в форме семейного 
образования: ^Ц/И 
Документы оформлены в соответствии с требованиями/не в соответствии с 
требованиями: 
Указать замечания/нарушения 

1.8.3. Количество учащихся, находящихся на индивидуальном обучении: J Zl J 
Документы оформлены в соответствии с требованиями/не в соответствии с 
требованиями: ~f 
Указать 
замечания/нарушения 

t 
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1.8.4. Наличие положения МОУ о- промежуточной и итоговой аттестации: 

1.9. Условия хранения аттестатов: 
1.9.1. Аттестаты хранятся в соответствии с требованиями (указать как) 

1.9.2. Аттестаты хранятся с нарушениями требований (указать какие) 

1.9.3. Наличие аттестатов: 
Всего учащихся 10-классов 
Аттестатов об основном общем образовании учащихся 10 кл. (наличие) 
Всего учащихся 11-классов 
Аттестатов об основном общем образовании учащихся 11 кл. (наличие) 
1.9.4. Аттестаты заполнены в соответствии с требованиями/с нарушениями (замечаниями) 

Замечания по заполнению аттестатов 

1.9.5.Отсутствие аттестатов (количество, ФИО, причина) 

1.9.6.Книга/журнал выдачи аттестатов, медалей оформлен в соответствии с 
требованиями/ с нарушениями 
(замечаниями) 

Замечания по заполнению книги/журнала выдачи аттестатов 

1.10. Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2015/2016 учебном 
году. 
1.10.1. Соблюдение прав учащихся при выборе экзаменов (наличие 
заявлений) 
1.10.2. Протоколы педагогических советов, приказы МОУ о допуске учащихся 9, 11 
классов к ГИА (наличие) ^ 
1.10.3. Протоколы классных собраний, родительских собраний об ознакомлении с 
нормативными документами ГИА 1.10.4. Протоколы педагогических советов, приказы МОУ об окончании МОУ (наличие) 

1.10.5. Оформление классных журналов -f-

1.11. организация образовательной деятельности в соответствии с муниципальным 
заданием 
а) соответствует 
б) не соответствует (указать) 

2. На основании проверки комиссия (проверяющий) пришла к следующим выводам: 
Деятельность МОУ № Кировского района Волгограда по 
проверяемым вопросам 

I 
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Акт составлен на 2 страницах в 2-х экземплярах. 
Подписи проверяющих: 

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет) 

С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен) 

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагается (не прилагается) 

Журнал учета проверок МОУ заполнен 

Директор МОУ '"'tlf № fOO Кировского района Волгограда 
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