
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«20» июня 2017 г.

(дата составления акта)
307423, Курская , _ пг.17 час. 00 мин
область, Кореневский

, (время составления акта)
район, село Сафоновка
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ЗУ#_________

По адресу/ адресам: 307423, Курская область, Кореневский район, село 
Сафоновка

место проведения проверки

На основании приказа комитета образования и науки Курской области от 
24.05.2017 № 1/1-668 «О проведении плановой выездной проверки
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сафоновская 
основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области»

вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата), Ф ИО руководителя, долж ность

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области

(полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование ю ридического лица)

Дата и время проведения проверки:
с «06» июня 2017 г. 
по «20» июня 2017 г.
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
Акт составлен: комитетом образования и науки Курской области

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Творогова Анна 
Николаевна У у  24.05.2017 г. 9.00.

(фамилии, имена, отчес;рйа (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:
Иванов Дмитрий Вячеславович -  начальник отдела федерального 

государственного контроля качества образования и лицензионного контроля 
комитета образования и науки Курской области;



Симоненкова О льга Николаевна -  консультант отдела федерального 
государственного контроля качества образования и лицензионного контроля 
комитета образования и науки Курской области

(ф ам илия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность долж ностного лица (должностных лиц), проводивш его (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Творогова Анна Николаевна - 
и.о.директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Сафоновская основная общеобразовательная школа» Кореневского района 
Курской области

(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 установлено следующее:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области 
(МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа») функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации в области образования и имеет в наличии следующие документы:

- в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» М КОУ «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа» действует на основании Устава (утвержден 
постановлением Администрации Кореневского района Курской области от 
14.12.2015 № 676 (Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц от 24.12.2015; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 
1024600786363; (ГРН) - 2154632234106);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 
24.12.2015; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 
1024600786363; (ГРН) - 2154632234106;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения (серия 46 №  001484913 ИНН/КПП
4610002214/461001001);

- экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам режимов образовательного процесса от 24.08.2016 №23- 
01-42/430;

- санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии условий 
обучения государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормативам от 11.05.2017 № 46.01 .12.000.М .000290.05.17;

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления от 22.08.2014 серия 46 АС № 038413;

- свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования от 29.09.2014 серия 46 АТ №  025719;



- заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности № 19 выдано отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам 26.10.2016;

- акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность к новому 2016-2017 году от 11.08.2016 выдан Администрацией 
Кореневского района Курской области.

Основание полномочий руководителя: постановление Администрации 
Кореневского района Курской области от 29.08.2014 №743 «О назначении А.Н. 
Твороговой».

В соответствии с частью 6 статьи 28 Ф едерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в МКОУ 
«Сафоновская основная общеобразовательная школа» созданы безопасные 
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации:

- с целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, образовательной 
организацией заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности по 
организации медицинской помощи детям от 11.01.2017 с ОБУЗ «Кореневская 
ЦРБ»;

организовано питание обучающихся согласно приказу 
образовательной организации от «13» января 2017 года № 2-2 «Об организации 
питания в 2017 году» и в соответствии с договором от «14»гмарта 2017 года с 
ООО «Коренево».

Создание условий и организация деятельности для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом проводятся в соответствии с приказом руководителя 
образовательной организации от «31» августа 2016 года № 2-30/1 «О создании 
условий для профилактике заболеваний и оздоровления обучающихся» на 
основании программы «Здоровый образ жизни», принятой на заседании 
педагогического совета протокол от 23 марта 2015 года № 4, утвержденной 
приказом от 23 марта 2015 года № 2-7/2 и «Положения об охране здоровья 
обучающихся», утвержденного приказом руководителя организации от «31» 
августа 2016 года № 2-30/1.

Безопасность обучающихся и работников во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивается 
посредством проведения следующих основных мероприятий:

- наличие кнопки экстренного вызова;
-организация пропускного режима;



-проведение инструктажей по действиям в условиях ЧС;
-проведение профилактических бесед
на основании следующих документов:

1. Положения об организации пропускного режима в М КОУ «Сафоновская 
основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской 
области (утверждено приказом от 29.08.2013 № 2-31).

2. Приказа от 29.08.2013 №  2-31/1 «Об организации пропускного режима в 
МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа».

3. Договора об охране средствами тревожной сигнализации по GSM -каналу от 
20 февраля 2016 года с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
Управления М инистерства внутренних дел РФ по Курской области».

4. Декларации пожарной безопасности (регистрационный номер № 38218840- 
ТО-13 от 20.10.2016 г.).

5. Приказа от 31.08.2016 № 2-27/1 «Об установлении противопожарного 
режима».

6. Приказа от 31.08.2016 № 2-27 «Об организации и проведении
противопожарного инструктажа и пожарно - технического минимума в 
МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа».

7. Приказа от 31.08.2016 № 2-27/3 «О назначении лиц, ответственных за 
пожарную безопасность».

8. Приказа от 31.08.2016 № 2-27/2 «О создании пожарно - технической 
комиссии».

В соответствии с частью 1, 4 статьи 91 Ф едерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» М КОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа» имеет 
лицензию от 16.01.2017, регистрационный № 2785, серия 46 JI 01 № 0000947 с 
приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В соответствии с частью 1, 2 статьи 92 Ф едерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» М КОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа» имеет 
свидетельство о государственной аккредитации, серия 46 № 000822, 
регистрационный №975 от 24.04.2012 г., выданное комитетом образования и 
науки Курской области. Срок действия до 21.11.2023 г. Общеобразовательные 
программы, прошедшие государственную аккредитацию:

- начальное общее образование;
- основное общее образование.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» содержание образования в М КОУ «Сафоновская



основная общеобразовательная школа» определено основными образовательными 
программами:

1. Основной образовательной программой начального общего образования, 
принятой на заседании педагогического совета (протокол от 31.08.2016 №1, 
утвержденной приказом учреждения от 31.08.2016 №  2-28, разработанной 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
(приказ М инобрнауки от 06.10.2009 №373).

2. Основной образовательной программой основного общего образования, 
принятой на заседании педагогического совета (протокол от 31.08.2016 №1, 
утвержденной приказом учреждения от 31.08.2016 №  2-28, разработанной 
на основе Ф едеральных государственных образовательных стандартов 
(приказ М инобрнауки от 17.12.2010 №1897).

3. Образовательной программой основного общего образования, принятой на 
заседании педагогического совета (протокол от 31.08.2016 №1, 
утвержденной приказом учреждения от 31.08.2016 № 2-28). 
Образовательная программа соответствует требованиям, установленным 
ФКГОС:
- к обязательному минимуму содержания основных образовательных 
программ общего образования;
- к уровню подготовки выпускников;
- к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся;
- к нормативам учебного времени.

В соответствии с частью 1 статьи 79 Ф едерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» содержание образования в М КОУ «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа» определено:

адаптированной образовательной программой начального общего 
образования для детей с задержкой психического развития, принятой на 
заседании педагогического совета (протокол от 31.08.2016 № 1, утвержденной 
приказом учреждения от 31.08.2016 № 2-28). Программа соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденного приказом М инобрнауки России от 19 декабря 2014 года 
N 1598 с учетом соответствующей примерной основной образовательной 
программы и содержит рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); учебный план; календарный учебный график; оценочные и 
методические материалы.

Учебные планы М КОУ «Сафоновская основная общеобразовательная 
школа» разработаны в соответствии с приказом М инобразования Российской 
Федерации от 09.03.2004 №  1312 «Об утверждении федерального базисного



учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и 
приказом комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007г. № 1-421 
(в ред. от 17.08.2012г. № 1-893) «О внесении изменений в региональный базисный 
учебный план для общеобразовательных учреждений Курской области, 
реализующих программы общего образования».

Учебные планы М КОУ «Сафоновская основная общеобразовательная 
школа» составлены с учетом анализа результатов работы образовательного 
учреждения по обучению и воспитанию обучающихся, обеспечивают участие в 
формировании социального заказа, разработаны с целью сохранения единого 
образовательного пространства РФ, дифференцированного подхода и
преемственности обучения на двух уровнях обучения в соответствии с основной 
общеобразовательной программой.

Учебные планы начального общего образования (1-4 классы) МКОУ 
«Сафоновская основная общеобразовательная школа» разработаны в 
соответствии с требованиями п. 19.3. федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»).

Учебные планы основного общего образования (5-9 классы) МКОУ 
«Сафоновская основная общеобразовательная школа» разработаны в 
соответствии с требованиями п. 18.3.1. федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (при'каз Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»).

Структура учебных планов соответствует требованиям федерального и 
регионального базисных учебных планов.

В МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа» имеются в 
наличии (100%) рабочие программы по всем учебным курсам, предметам, 
дисциплинам, включая внеурочную деятельность. Используемые учебники 
соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию на 2016-2017 учебный год. При выборе 
учебников и учебно-методических комплектов соблюдаются принципы 
преемственности и завершенности образовательных линий по предмету. Рабочие 
программы реализуются в соответствии с учебными планами и календарным 
учебным графиком.



Анализ классных журналов показал, что учебные занятия проводятся 
согласно учебным планам и учебным программам. Учебные программы по всем 
предметам выполняются, отставаний нет, теоретическая и практическая часть 
образовательных программ выполняется, количество контрольных, творческих, 
практических, лабораторных работ соответствует нормам, предусмотренным 
программами. Записи в классных журналах оформляются своевременно в 
соответствии с основными требованиями к ведению школьной документации. 
Случаев несвоевременного и неполного выставления отметок по итогам 
контрольных и творческих работ не выявлено.

М атериально-техническая база в М КОУ «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа» соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 
учреждения, предъявляемым к участку, зданию, помещениям для питания, для 
медицинского обслуживания, мебели, библиотеке. М атериально-техническое 
оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность ведения 
официального сайта учреждения, доступа к информационным ресурсам сети 
Интернет.

По результатам мониторинга личных дел работников и на основании 
приказа М инздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N  7 6 1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» образовательный ценз 
педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам 
соответствующей должности. >

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Ф едерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации» в М КОУ «Сафоновская основная общеобразовательная 
школа» разработана и утверждена программа развития на 2014-2019гг. 
(утверждена приказом директора от 29.08.2014 № 2-32/3, согласована с
учредителем).

В соответствии с пунктами 10,13 части 3 статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в М КОУ «Сафоновская основная общеобразовательная 
школа» организовано проведение самообследования, осуществление текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Администрацией М КОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа» 
представлены экзаменационные материалы по предметам учебного плана 
протоколами проведения государственной (итоговой) аттестации 9-х классов, а 
также протоколами проведения экзаменов по выбору обучающихся.

Результаты ОГЭ и экзаменов по выбору в 2014 году



Наименование
предмета

Кол-
во

обуч-
ся

Кол-
во

сдава
вших

«5» «4» «3» Уровень 
обученност 

и, %

Качеств
о

знаний,
%

Русский язык 4 4 1 2 1 100 75

М атематика 4 4 0 3 1 100 75

Результаты ОГЭ и экзаменов по выбору в 2015 году

Наименование
предмета

Кол-
во

обуч-
ся

Кол-
во

сдава
вших

«5» «4» «3» Уровень 
обученност 

и, %

Качеств
о

знаний,
%

Русский язык 1 1 0 1 0 100 100

М атематика 1 1 0 1 0 100 100

Результаты ОГЭ и экзаменов по выбору в 2016 году

Наименование
предмета

Кол-
во

обуч-
ся

Кол-
во

сдава
вших

«5» «4» «3» Уровень 
обученност 

и, %
>t

Качеств
о

знаний,
%

Русский язык 6 6 2 3 1 100 83

Математика 6 6 0 6 0 100 100

Г еография 6 6 0 3 3 100 50

Обществознание 6 6 0 1 3 67 17

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.

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

(подпи^уя^оверяющего) (подпись у п о л н о м о ч е н н о г о  представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы:
- копия Устава (утвержден постановлением Администрации Кореневского 

района Курской области от 14.12.2015 № 676);
- копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц 

от 24.12.2015; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 
1024600786363; (ГРН) - 2154632234106;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 46 № 001484913 ИНН/КПП 
4610002214/461001001);

- копия постановления Администрации Кореневского района Курской 
области от 29.08.2014 №743 «О назначении А.Н. Твороговой».

Подписи лиц, проводивших W-B- Иванов)
проверку:

(О.Н. Симоненкова)

С актом проверки ознакомлен(а), акт по^учил(а):

Творогова Анна Николаевна - и.о.директора
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Сафоновская основная
общеобразовательная школа» Кореневского района 
Курской области
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
9

уполномоченного представителя)

«20» июня 2017 г.
(подпись)

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

проводившего проверку)


