
Служба по контроJIю и надзору в сфере образования ХштььМшrсийского автономного оIФуга -Югры
(Обрнадзор Югры)

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

31 марта 202t г.
(дата составления акта)

17.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры муниципальdого бюджетного общеобршовательпого учреждения
<<Средняя школа ЛЪ 19)

j\! пв_05б/2021

По аdресу/аdресапt:
628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 76 в.
(место проведения проверки)

На основанuu: прuказа Слуuсбьl по конmролю u наDзору в сфере образованuя Ханmьt-Мансuйскоzо
авmоно.furно?о onpyza Юzрьt оm 10,03,202] М 30-ППК-56 кО провеdенuu плановой
выезdноЙ проверкu мунuцuпально?о бюduсеmноzо обtцеобразоваmельноео учресюdенuя кСреdняя
utкола М ]9ll

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая вьtезdная проверкав отношении:
(п.пановая/внеплановая, докуп{ентарная/выездная)

мунuцuпально?о бюduсеmноzо общеобразоваmельноео учреuсOенuя кСреDняя 1акола Ns ]9у
(dалее - Учреuсdенuе),

(нашленование юридичесllli]Ifr#"ннт;ffi 

""#;;:]ýослелнее 

- при наличии)

.Щата и время проведения проверки с 29 по 31 марmа 202I zoda

г. Нижневартовск, улица Мира, д. 76 в
(место составленли акта)

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, обособленtшх структурных

подразделеций юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуапьного предприцимателя
по нескольким ацгесам)

Общм продолжительность проверки: 3 рабочuх dня, 22 часа
фабочих днейr/часов)

Акт составлен: Слуuсбой по конmролю u наdзору в сфере образованuя Ханmьt-Мансuйскоzо
авmономноzо ошее-

(нашuенование органа государственного контроля (надзора) ипи органа муниципального контроля)

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

,/f/a2lrelar,az О, йд. /t 2J.-|Ц,/* /lfu
(фамилии, инициtlлы, подпись, дата, время)

),

))((
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,Щата и ном9р решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходtш,tости согласованLш проверки с органами прокураryры)

Лица, проводившие проверку:
Ярков Ефu, Пеmровuч, сmарuлuй uнспекmор оmdела конmроля качесmва образованuя

Слуасбы;
Фролов Олеz Длексанdровuч, консульmанm оmdела лuцензuонноzо конmроля Слусюбьl;
Толкочокова Айана Васuльевна, консульmанfп оmёела наdзора за соблюdенuем

з акон о d аmель сmв а о б о бр аз ов анuu Слуэюбьt
Кпровеdенuю проверкu в качесmве эксперmа прuвлечена:
Иzнаmовская Елена Геннаdьевна, замесmumель duрекmора по учебно-воспumаmельной

рабоmе Jчrунuцuпальноzо бюdэюеmноzо общеобразоваmельно?о учресюdенuя <Среdняя
общеобразоваmельнсм lttчoлa Ns 3 с уzлубленньlм uзученuем оmOельньlх преdtпеmовD, ?, Мееuон,
прuказ Слусюбы оm 28,09.20]6 Ns 30-ОД-]5S9 кОб аmmесmацuu zраэtсdанкu Иzнаmовской Еленьt
Геннаdьевньt в качесmве эксперmа, прuвлекаемоzо к провеdенuю меропрuяmuй по конmролю>.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕ}личии), должность должностного лица (должностlшх лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечениr{ к уIастию в проверке экспертов, экспертных организаций
укщываются фамшlии, именq отчества (последнее - при нал}нии), должности экспертоъ п/илп наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали :

Бахреduнова Ирuна Нuколаевна, временно uсполняюtцuй обжанносmu duрекmора
Учреэюdенuя;

Байdавлеmова Длсу Дзаmовна, заJilе сmumель duрекmора Учреасd енuя ;
Кул ач о к Ел е н а Л е о нuё о в н а, з ам е сmum е ль d uр е кmор а Учр е эюd ен uя ;
Хапtб ал е е в а Дн а с m а с uя Юрь е вн а, з ctIyre с mLtm е ль 0 uр е кmо р а Учр е эюd е н uя ;
Шахмаmов а Полuна Вuкrпор о вн а, з сlJчrе сmumель duрекmора Учре сюd енuя ;
Кул ач о к Днm о н В а сuль е в uч, з а]чrе сmum е ль d uр е кmор а Учр е uс d е нuя ;
Гас ан Ирuна Вuкmоро вна, зсLме сmumе ль duрекmора Учресюd енuя ;
Чу с о вumuн а Ел е н а В ал е рь е в н а, з aJй е с mumе ль d uр е кmор а Учр е эюd е нuя ;
Феdоmова Наmалья Влаduмuровна, спецuалuсm по каdрам;
Белавuна Евеенuя Геннаdьевна, меmоduсm.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нмшIии), должность руководителя, иного должностного лица

(Должностных лиц) ипи уполномоченного представителя юридшIеского лица, уполномоченного представитепя
индиВиДУального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегупируемой организации (в случае
ПРОведен}и проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательньrх требований ипи требований, установленных

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

1. В нарушенuе часmu 7 сmаmьu ]2 Феdеральноzо закона М 273-ФЗ оm 29.12.20]2
кОб образованuu в Россuйской Феёерацuш) (ёалее - Феdералъньtй закон М 273-ФЗ), пункmов I4,
l8.].2, 18,2.], 18.2,3, 18.3.1, ]8.3.2 разdела III Феdеральноzо zосуdарсmвенноlо образоваmельноzо
сmанdарmа основно2о обtцеzо образованuя, уmверсюdенноzо прuказом Мuнuсmерсmва образованuя
u наукu РоссuЙскоЙ Феdерацl,ш оm 17.]2.20]0 М ]897, соdерсюанuе основной образоваmельной
проzрамлtьl ocъoлHozo обulеzо образованuя, уmверuсdенноЙ прuказо]чl Учресюdенuя оm 31,08.2020
Ns 54], не сооmвеmсmвуеm усmановленным mребованuжп:

1.1, ВцелевомразOеле:
, ПЛаНuРУеМЫе РЦУЛЬmаmьl освоенuя обучаюlцuJуtuся основноЙ образоваmельноЙ проlраJуlJйьl

ocшo9чozo обtцеео образованuя не соdерэюаm mребованuя к рвульmаmам освоенuя учебноzо
преdмеmа < Вmорой uн о сmранньtй язьtкл> ;



L2. В соdерсюаmельном разdеле:
- в прOzрсlмме рввumuя унuверсальньtх учебных dейсmвuй прu полученuu ocчonчozo общеzо

образованuя оmсуmсmвуюm вudьt взаuмоёейсmвuя с учебнымu, научнымu u соцuальньtмu
орaанuзацuямu, форл,tьt прuблеченuя консульmанmов, эксперmов u научньtх руковоdumелей;
сuсmема оценкu ёеяmельносmu орzанuзацuu, осуu,!есmвляющеЙ образоваmельную \еяmельносmь, по
форлtuрованuю u развumuю y+uлepccmbHbtx учебньtх dейсmвuй у обучаюu|uхся;

- в проzрамJl,rе воспumанuя u соцuсlлuзацuu обучаюlцuхся прu полученuu основно2о обtцеzо
образованuя оmсуmсmвуеm сuсmема пооlцренuя соцuальной успеu,lносmu u проявлеlluй акmuвной
эюuзненноЙ потuцuu обучаюtцuхся (реЙmuнz, формuрованuе порmфолuо, усmановленuе сmuпенduй,
Спонсорспво u m.п.); планuруел4ьле резульmаmьl dусовно-нравсmвенноzо развumuя, воспumанuя u
соцuалulацuu обучаюuluхся, формuрованuя эколоеuческоЙ кульmурьl, кульmурьt зdоровоzо u
б е зопасн о zo о браз а сюuзнu о буч аюtцuхся ;

- оmсуmсmвуеm проерамлtа учебноzо преdмеmа кВmорой uносmранньtй я:lыю);
1. 3, В ор?анuзацuонном разdеле :

- учебньtЙ план не преOусмаmрuваеm реалuзацuю обязаmельноzо учебноzо преdмеmа:
кВmорой uносmранньtй язьtклl на параллелu 5-9-х классов;

- В СuСmеме УСловuЙ реалuзацuu основноЙ образоваmельноЙ проzраJчlмы ocшonшozo обtцеzо
образованuя оmсуmсmвуеm обоснованuе Heoбxodututbtx uзмененuй в uмеюIцuхся условurlх в
сооmвеmсmвuu с прuорumелпаJуlu основной образоваmельной проzраfulмы основно2о обtцеео
о б р аз о в анuя о р ? анuз ацuu, о суlц е с mв ляюtцей о б р аз о в аm е льную d е яmе льн о сmь.

2, В Hapyuleшue часmu 2 сmаmьu 79 Феdеральноzо закона Ns 273-ФЗ, пункmа 2.9.3 разdела II
Феdеральноzо zосуdарсmвенноzо образоваmельно2о сmанdарmа начальноzо обtцеzо образованuя
обучаюtцuхся с о?ранuченньlмu возJйоJюносmял,ru зdоровья оm ]9.12,20]4 М 1598, соdерuсанuе
аOапmuрованноЙ основной образоваmельной проzрам]уlы начальноео обulеzо образованuя dля dеmей
С ОВЗ (ЗПР варuанm 7.I) уmверсюdенной прuказом Учреuсdенuя оm 3].08,2020 М 54], не
Сооmвеmсmвуеm усmановленньlм mребованuяtчt: в ор?анuзацuонноJчl разdеле, в сmрукmуре учебноzо
ПЛаНа На 2020-202I учебньtй zоd оmсуmсmвуеm обязаmельньlй элеменm:
к Коррекцuонно -развuв аюtцсlя о бласmь >.

3. Прu провеdенuu конmрольньlх оценочньlх процеdур по Jйаmемаmuке в ]0 Д классе
зафuксuрован нuзкuй уровень успеваемосmu.

4. В Hapyuleчue часmu 2 сmаmьu 29 Феdеральноzо закона оm Ng 273-ФЗ, пункmов 6, 8 Правuл
ржмеlценuя на офuцuальном саЙmе образоваmельноЙ орzанuзацuu в uнформацuонно-
mелекоммунuкацuонноЙ сеmu <Инmернеm> u обновленuя uнформацuu об образоваmельной
ОРZанuЗацuu, уmверсюdенных посmановленuеJй Правumельсmва РоссuЙскоЙ Феdерацuu оп
10.07.2013 Ns 582, пункmа 3.2.1, 3.4 Требованuй к сmрукпуре офuцuальноzо сайmа
образоваmельноЙ орzанuзацuu в uнфорJйацuонно-mелекоJймунuкацuонной сеmч кИнmернеm> u
форлlаmу преdсmавленuя uнфорпtацuлl, уmверсюdенньtх прuказолl Феdеральной слусюбы по наdзору
В Сфере образованuя u наукu оm 14.08,2020 Ns 83], на офuцuальноJй сайmе Учреuсdенuя
М:

не обновленьl локслльные нормаmuвные акmы Учреэюdенuе в mеченuе 10 рабочuх dней после
uх uзмененuй;

ПОdразDел <Образованuе> не соOерuсum uнформацuю в оmноulенuu каuсdой
образоваmельной проzрсlJу|мы: о форме обученuя; языке(ах), на KomopoM(btx) осуlцесmвляеmся
Образованuе; об uспользованuu прu реалuзацuu образоваmельной проzраJйJйы элекmронноzо
о бученuя u duсmанцuонных о бразоваmельных mехнолоzuй ;

?Лавная сmранuца поdразdела кФuнансово-хозяriсmвенная DеяmельносmьD не соdерэюum
uнформацuю о посmупленuu фuнансовьlх u маmерuальньtх среdсmв по umоеам фuнансовоzо zоdа; о
расхоdованuu фuнансовых u л4аmерuсtльньtх среdсmв по umozaw фuнансовоzо zоdа;

?ЛаВнаЯ Сmранuца поdразdела кВаканmные месmа dля прuема (перевоdа) обучаюu|uхся, не
соdерэюum uнформацuю о колuчесmве Baшaъmшblx Jйесm dля прuема (перевоdа) обучаюuluхся по
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каэtсdой реалшуемой образоваmельной проzрам]ие по uJйеюlцllмся в образоваmельной орzанuзацul,l
бюdсюеmньlм uлu л,lныIуl ассuzнованltям, в mом чuсле:

колuчесmво ваканmных месm dля прuепtа (перевоdа) за счеm бюdilсеfпных ассuенованuй
ф еёеральноzо бюёсюеmа ;

колuчесmво ваканmных Jvtecm dля прuема (перевоdа) за счеm
блоduсеmов субъекmа Россuйской Феdерацuu ;

колuчесmво ваканmных месm dля прuема (перевоOа) за счеrп
Jйесmньlх бюёсюеmов;

блоOлсеmньtх ассulнованuй

бюdсrcеmных ассu?нованuй

КОЛuЧеСmВО ВаКанmных месm dля прuелtа (перевоdа) за счеm среdсmв фuзuческuх u (uлu)
юрuduческuх лuц.

5. В HapyuleHue пункmов 9, ]1, 12 Поряdка провеdенuя аmmесmацuu пеdаzоzuческuх
рабоmнuков орzанuзацuй, осуlцесmвляюlцuх образоваmельную dеяmельносmь, уmверсюdенноZо
прuказом Мuнuсmерсmва образованuя u наукu Россuйской Феdерацuu оm 07,04.20]4 Ns 276,
Учреэюdенuе:

провоdum аmmесmацuю в целях поdmверсюdенuя сооmвеmсmвl)я занuJйаеfutой dолэrcносmu
пеdаzоzuческuх рабоmнuков, прорабоmавuluх в занuмаеJчrой dолэtсносmu менее dвух леm в
Учресюdенuu;

\наколium пеёаеоzuческuх рабоmнuков с распоряdumельньtм акmоJvr, соdереюаuluм спuсок
рабоmнuков ор?анu3ацlt11, поdлеuсаuluх аmmесmацuu, ерафuк провеdенuя аmmесmацLll,t, поd роспuсь
МеНее Чем 3а 30 каленOарньtх dнеЙ dо dня провеdенuя uх аmmесmацuu по ерафuку,

в преdсmавленuu не соdерасаmся свеdенuя о dаmе заключенuя по эmой dолэюносmu
mруOовоzо dоzовора с пеdаzоzuческuлt рабоmнuком;

рабоmоdаmель lнакоJиum пеdаеоzuческоzо рабоmнuка с преdсmавленuем поо роспuсь менее
чем за 30 каленdарньtх dней dо dня провеdенuя аmmесmацuu.

6. В нарушенuе пункmа 8 Поряdка орzанuзацuu u осуlцесmвленuя образоваmельной
dеяmельносmu по dополнumельньllй общеобразоваmельныJчt про?раJчlл,rаlп, уmверсюоенно?о прuказоIй
Мuнuсmерсmва просвеIценuя Россuйской ФеDерацuu оm 09.11.20]8 Ns ]96, Учресюdенuем не
прuняm локальньtй норJйаmuвньtй акm, усmанавлuваюtцuй поряdок осуulесmвленuя обученuя по
uнduвudуальноIчlу учебнолtу плану, в mом чuсле ускоренное обученuе, в преdелах осваuваемой
d ополнumельн ой о бtце о браз о в аmельн ой про zралйJйьt,

7. В Hapyuleчue часmu 9 сmаmьu 98 Феdеральноzо закона Ns 273-ФЗ, пункmа 5 Правuл
формuрованuя 11 веDенuЯ феdеральной uнфорлtацuонноЙ сuсmемы кФеdеральньtй реесmр свеdенuй
о dокупtенmах об образованuu u(uлu) о квалuфuкацлллl, dокуменmах об обученuu>, уmверсюОенноZо
посmановленuеJй Правumельсmва РФ оm 26.08.2013 м 729 кО феdеральной uнформацuонной
сuсmеJчrе кФеdеральный реесmр свеdенuй о dокуменmах об образованuu u(uлu) о квалuфuкацltl,l,
dокуменmах об обученuu> Учреэюdенuем не внесены в феdеральную uнфорл,tацuонную сuсmему
<Феdеральный реесmр свеdенuй о dокуменmах об образованuu u (uлu) о квалuфuкацltlt, dокуменmах
об обученuul> свеdенuя о dокуменmах об образованuu (внесены. не в полноJуt объеме за 20]6, 20]7
zоdь),

8. В HapyuleHue часmu 3 сmаmьu 45 ФеDеральноzо закона м 273-ФЗ коfuluссl]я по
уреzулuрованuю споров tпtеаюdу учасmнuкамu образоваmельньlх оmноuленuй УчресюOенuя созdана
ПРuКаЗОЛ4 Оm 0I.09.2020 Ns 66 не uз paлHozo чuсла роdumелей (законньtх преdсmавumелей)
несовершеннолеmнuх обучаюuluхся, рабоmнuков ор?анllзацu1,1, осуulесmвляющей образоваmельную
dеяmельносmь (в сосmаве коJиuссllu 9 человек, 1,1з нuх 3 роdumелей (законньtх преdсmавumелей)
несоверurеннолеmнuх обучаюtцuхся, 3 сmарuлекласснlлков, коmорьtл4 на 01.09.2020 не uсполнuлось
]8 леm, 3 рабоmнuков Учресюdенuя),

9, В HapyuleHue поdпункmа (сю, пункmа 12, пункmов 18, 19, 20, 2], 22 Посmановленuя
Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm ]5,09,2020 Ns I441 кОб уmверэюdенuu Правuл оказанuя
плаmных образоваmельных услуu doeoBopbt об оказанult плаmньtх образоваmельных услуz,
з аключе Hчbte Учреэюd енuем с о буч аюtцllмllся, не с о d ерuсаm :

УКаЗанuЙ на право 3аказчuка прu обнаруэюенuu неDосmаmка плаmных образоваmельньlх
услу?, в mом чuсле прu оказан1,11t uх не в полном объеме, преOусмоmренньtмu образоваmельным1,1



проzральмаIчru (часmью образоваmельной
образоваmельных услуz; соразмерноzо

5

проzраммы), поmребоваmь: безвозмезdноzо оказанl]я

уменьulенuя сmоuл'осmu оказанньlх плаmных
образоваmельньtх услуе; возмеlценuя понесенных uм pacxodoB по усmраненuю неdосmаmков
оказанньlх плаmных образоваmельньtх услуz своuмu cuJtaшu uлu mреmьuмu лuцамu;

указанuя на право заказчuка оmказаmься оm uсполненuя dоzовора u поtпребоваmь полноzо
возмеIценuя убьtmков, еслu в усmановленньtй ёоеовором срок неdосmаmкu плаmных
образоваmельньtх услу? не усmранены uсполнumелем; оmказаmься оm uсполненuя dоzовора, еслu uм
обнаруuсен суulесmвенньtй неdосmаmок оказанньlх плаmных образоваmельньlх услу2 л,lлu uшble
суlце cmBeчHbte оmсmупленuя оm условuй d оеов ора ;

указанuя на право заказчuка, еслu uсполнumель нарушuл срокu оказанuя плаmньlх
обраэоваmельньtх услу2 (cpoKu начала u (uлu) окончанuя оказанuя плаmных образоваmельных услу2
u (uлu) промФюуmочньле срокu оказанuя плаmной образоваtпельной услуzu) лuбо еслu во время
оказанuя лхлаmных образоваmельньtх услуz сmало очевudньtпt, чmо он11 не буdуm осуlцесmвлены в
срок, по своему вьtбору: назначumь uсполнumелю новьtй срок, в mеченuе коmороzо uсполнumель
dолuсен прuсmупumь к оказанllю плаmных образоваmельньlх услу? u (uлu) закончumь оказанuе
плаmньlх образоваmелъньtх услу2; поручumь оказаmь плаmные образоваmельные услу?u mреmьuJй
лuцам за разумную цену u поmребоваmь оm uсполнumеля воз]йеtценuя понесенньlх расхоdов;
поmребоваmь уJйеньuленuя сmоuмосmu плаmных образоваmельньlх услуе; расmорzнуmь dozoBop;

указанuя на право заказчuка поmребоваmь полноzо возJйеIценuя убыmков, прl]чuненньlх eъvly в
свжu с нарушенuем сроков начала u (uлu) окончанuя оказанuя плаmньtх образоваmельных услуZ, а
mакJюе в связu с неOосmаmкаJйu плаmных образоваmельньlх услуz.

(Лuцо, dопусmuвuлее нарупенuя - И.Н. Бахреduнова, временно uсполняюlцuй обязанносmu
duрекmора Учреэюd енuя).

вьUIвлены несоответствия сведений, сод9ржащихся в уведомлении о начало осуществлеЕия
отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

вьUIвлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора),
органов муниципЕшьного контроля (с указанием реквизитов выданньж предписаний):

нарушений не вьuIвлено в часmu:
соблюdенuя общеобразоваmельной ореанuзацuей усmановленньlх законоdаmельсmвоJчl об

о бр аз о в анuu пр ав о буч аюu4tlхся ;
соблюdенuя mребованuй законоdаmельсmва об образованuu прu ор?анuзацuu

общеобразоваmельной орzанuзацuей oxpaHbt зd оровья обучаюtцtлсся;
соблюdенuе усmановленньtх законоdаmельсmвоJуl акаdемuческuх прав u свобоd пеОаеоеuческuх

рабоmнuков;
соблюdенuя mребованuй законоdаmельсmва об образованuu по орlанuзацuu u провеОенuю

прuема на обученuе в обtцеобразоваmельнw орzанu:]ацuю;
соблюdенuя mребованuй законоdаmельсmва об образованuu по орzанuзацuu u провеdенuю

umоzовоЙ аmmесmацuu, zосуdарсmвенноЙ umоzовоЙ аmmесmацult, вlсJlючсlя ор?анu:tацuю о dопуске
обучаюultlхся к zосфарсmвенной umоzовой аmmесmацuu ;

соблюdенuя mребованuй законоdаmельсmва об образованuu по оформленuю u выdаче
dокулtенmов об обученuu, об образованuu;

соблюd енuя поряdка пре d осmавленuя псltхолоzо -пеdаеоzuче ской поJиоu|u ;
соблюdенuя mребованuй законоdаmельсmва об образованuu прu ресашзацuu образоваmельных

про?раJй.lу| uлu \lx часmеЙ с прuмененuеJу, элекmронноzо обуенuя u (uлu) duсmанцuонньtх
о бр аз о в аmе льньlх mехно ло zuй ;
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налuчuя на праве собсlпвенносrпu uлu uном законном основанuu зdанuй, сmроенuй,
сооруэюенuй, помеtценuй, необхоduмьlх dля осуulесmвленuя образоваmельной dеяmельнiсmLl по
образоваmельным проераммаJй, указанньlм в лuцензuч ltлч заявленньlм к лuцензuрованuю;

нсапtчuя маmерuально-mехнuческоzо обеспеченuя образоваmельной dеяmельносmu,
оборуdованuе помеlценuй, необхоёuмьtх dля осуцесfпвленuя образоваrпельной dеяmельносmu по
1аявленныJvt к лuцен?uрованuю u ресшuзуемыл,t образоваmельньlм проzраммаJrt, в сооmвеmсmвuu с
mребованuямu, преdуслtоmренньlJйu пункmоfu,2 часmч 3, часmью ]0 сmаmьu 11, часmя.мu ] u 2
сmаmьu I5 u пункmопt 2 часmu 3 сmаmьu 28 Феdеjэальноzо закона коб образованuч в Россuйской
Феdерацuuл;

налuчuя разрабоmанных u уmверэюdенньtх Учреэюdенuем
сооmвеmсmвuu с часmямu 2 - 7 сmаmьu 12 ФеDерально?о закона
Феdерацuu>;

налuчuя в ulmаmе лuцензuаmа uлu прuвлеченuе u]rl

образоваmельньtх проzраJйJй в
<Об образованuu в Россuйской

на uHoM законном основанuu
пеdаzоzuческuХ рабоmнuков, uJvеюlцuх профессuональное образованuе, облаdаюtцuх
сооmвеmсmвующей квалuфuкацuей, uмеюuluх сmаilс рабоmы, необхоduпtьlй dля осуulесmвленuя
образоваmельной dеяmельносmu по ресlлuзуемьtм образоваmельным проzраJчrмам в сооmвеmсmвuч с
пункmом 2 часmu 3 сmаmьu 11, сmаmьей 46 ФеdеральноZо закона кОб образованuu в Россuйской
Феdерацuu>;

налuчllЯ в сооmвеmсmвuu с пункmом 2 сmаmьu 40 Феdеральноzо законако санumарно-эпudемuолоzuческоJй блаzополучuu населенuD) санumарно-rпiоеruолоzuческоzо
3аключенuя о сооmвеmсmвuu санumарным правuлам зdанuй, сmроенuй, сооруэюенuй, помеtценuй,
оборуdованuя , 11 uчozo 1,1wyl,tlecmлa, необхоduмьtх dля oryulrr^rnriu" образоваmельной
dеяmельносmu пО образоваmельныJчt ПРОZРаJУtJуtаМ, указанньlJй в лuцензuч lьлu заявленньlм к
лuцензuрованuю;

налuчuя в сооmвеmсmвuu со сmаmьей Iб Феdеральноzо закона коб образованuu в
Россuйской Феdерацuu> условuй ёля функцuонuрованuя элекmронной uнформацuонно-
образоваmельной среdы, включаюlцей в себя элекmронные uнформоцuо"iоr, ресурсы, элекmронные
образоваmельные ресурсы, совокупносmь uнформацuонных mехнолоzuй, mелекомпtунuкацuонных
mехноло?uй, сооmвеmсmвуюlцuх mехнолоzuческuх среdсmв u обеспечuваюulей освоенuе
обучаюuluмuся образоваmельньlх проzрамJу, в полном объеме незавl]сuJйо оm месmа нахосюоенuя
обучаюuluхся, - dля образоваmелъньlх проzрамл| с прuмененuем uсключumельно элекmронноzо
обученuя, Duсmанцuонных образоваmельньtх mехнолоzuй;

налl]чuя dоzовора о сеmевой форме реалuзацuu образоваmельньtх проzрамм в сооmвеmсmвLш
со сmаmьей ]5 Феdеральноео 3акона коб образованuu в Россuйской ФеDерацuu> - dля
образоваmельньlх про?ра]vtм, реалuзуемых ореанuзацuей, осуu4есmвляюtцей образоваmельную
d е яm е льн о с mь, с uс по ль з о в ан u е Jй с е m е в о й ф ор л,tьt ,льных

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуttльного предпринимателя,
проводимых и государственного контроля (надзора), органап4и муницицального KoHTpoJUI
внесена (: при проведении выездной проверки): внесена -

-.-Й
(подпись уполномоченного юридического лица,

индивидуального его уполномоченного
представителя)

ЖУРНаЛ rleTa ПРОВерок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI, проводимьж
органами государственного контроля (надзора), органап{и муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись уполномоченного представителя юридшIеского лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

(подпись проверяющего)



Прилагаемые к акту документы:

ль
п/п

Наименовашие документа
Кол-во
листов

1

Экспертное закпючение по итогам экспертизы соответствия содержания и качества
подготовки об1^lающихся по имеющим гооударотвенЕую аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам от 3 1.03.2021.

5

) Заключение по результатам контрольно-оценочных процедур от 3 0.03.202 1 . 54
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26.0З.2015 J\b l988,
бланк сории 86Л01 Ns 0001199, выданной Учреждению Слуrкбой по контролю и надзору
в сфере образования ХантььМансийского автономного окрута - Югры.

3

4,
Копия свидетельства о государственной аккредитации серии 86A0l Jф 0000341,

регистрационный номер Ns 1078 выданного 12.05.2015 Службой по контролю и надзору
в сфере образования ХантььМансийского автономного округа-Югры.

2

5.
Копия распоряжения Администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <<О возложении обязанностей>> от 22.03 .2021 J\b 3 85_к, l

6,
Копия приказа Учреждения <<О назначении исполняющего обязанности директорD от
20.02.2021, Ns 60 к. 1

7,
Информация Учреждения о наJIичии печатных образовательных и информационных
ресурсов (с приложением).

,76

8.

КОПИЯ ПОЛОЖеНия об из1"lении образовательньж потребностей и запросов об1..Iающихся
и их родителей (законных представителей), угверхценного приказом Учрежления от
з 1.08.2020 ль 539.

5

9,
Копия положения о вн)дренней системе оценки качества образования, утвержденного
приказом Учреждения от 31.08.2020 }lb 539.

5

10.
Копия положения о формах, периодичности и порядке тек)лцего контроля успеваемости,
угвержденного приказом Учреждения от 24.12.2020 м 1070.

5

l1 Список обlчающихся с ограниченными возможностями здоровья, проходящих обlчение
в Учреждении. 5

12.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) за 20|9-2020
уrебный год. 6

l3. Мониторинг результатов ГИА, всероссийских проверочных работ Учреждения за
20|9-2020 учебный год. 4

|4, Сведения Учреждения о наполняемости классов tla2020-2021 1^rебный гол. 1

15.
Сведения Учреждения о результатах промежугочной аттестации обlчающихся
Учреждения. 20

16,
Копия приказа Учреждения <Об угвержлении расписания занятий на2020-2021 1"rебный
год) от 01.09.2020 Ns 663. 2з

1,7,
Копия приказа Учреждения <<О внесении изменений в календарный 1"lебный график на
2020-202I учебный год) от 08.10.2020 М 801.

4

18.
Копия приказа Учрежления <<О внесении изменений в приказ от 08.10.2020 J,,{b 801 (О
внесении изменений в каJIендарный у.lебный график на2020-2021 }щебный год>>.

4

19.
Копия приказа Учреждения <Об угверждении образовательных программ на2020-202|
у.lебный год от 31.08.2020 ЛЬ 541.

1

20.
Сведения Учреждения об изучении запросов )п{астников образовательного процесса при
формировании учебньж шIанов и планов внеурочной деятельности.

з2

2|.
Копия прикша Учреждения <Об угверждении образовательных программ Ha2020-202l
rlебный год) от 3 1 .08.2020 Ne 541 .

1

22, Копии страниц основных образовательных программ Учреждения (с приложением). 38

2з.
Пояснелие об офшд.rадьном сайге Учре}цдения;

1

24.
Электронный носитель с локаJъньIми нормативными акгами Учрежделпая.

1

7



м
п/п Наименовапие документа

Когпли

Кол-во
листов

25,
4

26,

освоениеоор***ьЁffi.;"нffi #rtr"*жl;Ёп"ж.*.rъжffi
элекrронною обуlеrия и дrсIашц,юrrrъгх технологlй при реаш{защд{ образовt}теjъньD(прогр:lп{м, фшиалов и сгрукгурньD( подраздаIIешдl, факгов.rрr-a""r*" мер дIсщ,IшинарноговзьIскани,{ К бl"rшоllцlплся, произошеддш( ,2Ч Ьry,."ru".oD( сJrучаев на терриюрш.IIЧЧ:У', ДОГОВОРОВ б ОКаЗаlЛШ,r ппатньD( оОрчзо"-чr"л.rъп. усJIуг, закпючешъD( после01.01.2021.

10

27.
2

28.
lз

29,
тr,,ллл,

J

з0.
rwllrDl ,'tYP,'a,И РГИсIРilЦД'I НеСЧаgIНЬD( С'УПРВ С бlЧаrОшцлчтися Утоцдеlиъ u *йrr*рrr*,
РсслеДован}rя несtпгшог0 апучrUI. IIf,юLtsошепIIеrn п, Vrтrвrrо*-, зl

зl
l2

з2,
4

JJ.
5

з4,
3

35.
l4

з6,
10

з7.
7

з8.
15

з9.
1з

40,
10

41.
зб

42.
2

4з.

44,
2

46

45,
,rr.r-чуrrч-grllrл'мцUJlul,ич9ских заключениЙ о соотВетстВии (несоответствии)видов деятельности (работ, услуг) требованиям государствеЕных санитарно-эпидемиологиrIеских 2



Irацменование документа
Копия выписки из Йно.о недвижимости об объекте недвижимости.

нный носитель с

Подписи лиц, проводивших проверку:

Е.П, Ярков

проверки ознакомrIен(а),,второй экзеп'4е-P}';;AL и.- u*}ПЛЯу:уа со ::у:уry"у:у

его уполномоченного представителя)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

u 7" ,Jz-*J-sъ{2g 2

,--2ёZ


