
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

улица Советская, 34, 
Родионово-Несветайский 
область, 346584 

село Генеральское, 
район. Ростовская 

03 " октября 20 18 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

18М 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 160/06-18 

По адресу/адресам: 346584, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, село 
Генеральское, улица Советская, 34 

(место проведения проверки) 
На основании: приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области № 1534 от 21.08.2018 г. 

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского 
района «Генеральская основная общеобразовательная школы», (далее -МБОУ «Генеральская 
ООШ») 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки МБОУ «Генеральская ООШ»: с 06.09.2018 по 03.10.2018 с 
9.00 до 18.00 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 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 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 

ШалатоноваЛ.В. п/М/? 13.08.2018 в 10 час. 36 мин. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратурьО 
Лицо(а), проводившее проверку: 
Красуля Кпара Кимовна, начальник отдела контроля качества образования Ростобрнадзора, 
председатель комиссии: Лазаренко Татьяна Николаевна, ведущий специалист отдела контроля 
качества образования Ростобрнадзора, член комиссии. 

(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 присутствовали: 

Шалатонова Людмила Викторовна, директор МБОУ «Генеральской ООШ» 



(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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

7. Установлено несоответствие содержания основной образовательной программы (далее -
ООП) начального общего образования (далее - НОО) МБОУ « Генеральская ООШ» федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС), так как: 
-пояснительная записка ООП НОО не соответствует п. 19.1 ФГОС, поскольку не содержит 
общие подходы к организации внеурочной деятельности; 
- программа формирования универсальных учебных действий не соответствует п. 19.4 ФГОС, 
так как не предусмотрена связь универсальных учебных действий с содержанием учебного 
предмета ОРКСЭ; 
- календарный учебный график НОО не соответствует абзацу пятому п. 19.10.1 ФГОС и не 
определяет сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Несоответствие содержания основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Генеральская ООШ» федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373, устранено в ходе проверки (приказ МБОУ «Генеральская ООШ» от 17.09.2018 
№119 «О внесении дополнений в основные образовательные программы»). 

2. Установлено несоответствие содержания основной образовательной программы (далее -
ООП) основного общего образования (далее - ООО) МБОУ «Генеральская ООШ» федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 (далее - ФГОС), так как: 
- программа воспитания и социализации обучающихся не соответствует п. 18.2.3 ФГОС, 
поскольку не содержит формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания, а также систему поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся; 
- организационный раздел ООП ООО не соответствует п. 18.3.2. ФГОС, так как система 
условий реализации ООП ООО не включает контроль за состоянием системы условий. 

Несоответствие содержания основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Генеральская ООШ» федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010г. № 1897, устранено в ходе проверки (приказ МБОУ «Генеральская ООШ» от 
17.09.2018№ 119 «О внесении дополнений в основные образовательные программы»). 

Указанные нарушения допущены образовательной организацией (МБОУ «Генеральская 
ООШ») и ее руководителем (должностным лицом). 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуш;ествления 
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): 



нарушений не выявлено 

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

(подпись проверяющего) (подпис» уп>элномоченного представителя 
юридического 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: копии документов образовательной организации, материалы по 
результатам проведения контрольных работ у /? /р 

Подписи лиц, проводивших проверку ауу!^'^^^^'^^ ^ 7̂ . к. Красуля 
Т.Н. Лазаренко 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получи л (а): 

^ного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 
" 0 3 " октября 20 18 г. 

(подпись) 

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

проводившего проверку) 


