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О результатах проверки

Министерство образования Красноярского края направляет Вам акт по
итогам проведенной плановой документарной проверки деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения <<Средняя
общеобразовательная школа .МЪ 2>> г. Енисейска Красноярского края (ИНН:
2447004256) по федеральному государственному контролю за соблк)дением
обязательных требований законодательства Российской Федерации об
образовании к качеству образования.
Приложение: Акт от 28]2.2016 Лё 32 КТА 857-19-02 на б л. в 1 экз.

Заместитель министра /(llёг. К.Л. Масюлис

Коляда Татьяна Андреевна
22 1 -93-54
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МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Карла Маркса, ул.
д. 122, Красноярск г.
(место составления акта)

28.12.2016
дата составления акта)

12 час.00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки
министерством образования Красноярского края

муниципального бюджетного образовательного учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа ]% 2>> г. Енисейска Красноярского края

ЛЪ 32 КТА 857-1 9-02

По адресу: Карла Маркса ул., д. 122, Красноярск г., Красноярский край,
66ИИ2 1

на основании: приказа министерства образования Красноярского края
от 08.П.2016 Ж9 857-19-02, изданного заместителем министра образования
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была
проведена плановая документарная проверка в отношении муниципального
бюджетного образовательного учреждения <<Средняя общеобразовательная
школа ]ф 2>> г. Енисейска Красноярского края (сокращенное наименование -
МБОУ СОШ Ж9 2), тел. 8(391-95) 233-16, 231-66, Е-таН: $сЬооЬ02@таН.ги,
сайт в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по адресу:
ъ/у\уф.1]1:1:р://$сЬ001-по2-еп1$.итог.ги. Режим работы -- ежедневно с 7 час. до 19
час

Дата и время проведения проверки:
12.12.2016 с 09-00 до 18-00, В.12.2016 с 09-00 до 18-00, 27.12.2016 с

09-00 до 18-00, 28.12.2016 с П-00 до 12-00.
Общая продолжительность проверки: 4(четыре) рабочих дня, 25 час.
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки: не требуется.
Лицо, проводившее проверку:
Коляда Татьяна Андреевна, главный специалист сектора контроля

качества отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края.

В ходе проведения проверки проведены мероприятия по контролю:
анализ и оценка содержания основной общеобразовательной

программы основного общего образования МБОУ СОШ ]% 2, (далее -- 00П
000 МБОУ СОШ Ж9 2 , ее соответствие федеральному государственному
образовательному стандарту общего образовании, утвержденному приказом
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Министерства образования Российской Федерации от 17.12.20ю IМё 1897
(далее - ФГОС 000);

анализ и оценка содержания основной общеобразовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ ЛЪ 2 (далее -- 00П
МБОУ СОШ Ж9 2, ее соответствие федеральному государственному
образовательному стандарту общего образовании, утвержденному приказом
Министерства образования Российской Федерации от 17.12.20ю ЛЪ 1897
(далее -- ФГОС 000);

анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ СОШ ЛЪ 2 в соответствии со ст. 58
Федерального закона от 29.12.2012 ЛЪ 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>.

В ходе проведения проверки изучены документы МБОУ СОШ Ж9 2,
в том числе и расположенные на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> по адресу: ху\уф.Ьир:// $сЬ001-п02-
еп1$.исо2.ги:

основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СОШ )УЪ 2, утвержденная приказом от 30.08.2015 ЛЪ 03-02-28;

учебный план (приказ от 26.08.2016 ]% 03-02-059/1) и план внеурочной
деятельности (приказ от 29.08.2016 ЛЪ 03-02-061/3), расписание уроков
(приказ от 26.08.2016 ]ф 03-02-059/1) и внеурочных занятий (приказ от
29.08.2016 ]ф 03-02-061/3), календарный учебный график (приказ от
26.05.2016 ЛЪ 03-02-049/1) на 2016-2017 учебный год по образовательным
программам МБОУ СОШ ЛЪ 2;

локальные нормативные акты МБОУ СОШ Ж9 2, содержащие нормы,
регулирук)щие образовательные отношения по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности,
регламентирующие: формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от
31.08.2016 .МЪ 03-02-061/4 и 20.09.2016 Ж9 03-02-077/1); положение о режиме
занятий (приказ от 3[08.2016 Ж9 03-02-061/4); положение о рабочей
программе педагога (приказ от 02.06.2016 ]ф 03-02-049/2); устанавливающие
порядок обучения по индивидуальному учебному плану (приказ от
20.09.2016 ЛЪ 03-02-077/1 и 3[08.2014 ]% 03-02-061/4) и другие;

протоколы органов самоуправления МБОУ СОШ ЛЪ 2 -- за 2015-2016
учебный год(педагогического совета);

документы, подтверждающие осуществление МБОУ СОШ ЛЪ 2
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В ходе проведения проверки установлено:
Устав МБОУ СОШ ]ф 2 утвержден постановлением администрации г.

Енисейска от 27.04.2015 Л9 78-п, зарегистрирован межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы ЛЪ 9 по Красноярскому краю от В/05/2014.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 Х9 129-ФЗ
<<О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей>> МБОУ СОШ Ж9 2 зарегистрировано, что
подтверждается сведениями о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения от 30.П.2002: ИНН: 2447004256,
КПП: 244701001, 0ГРН: 1022401273520.

В соответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона от29.12.2012
IМЬ 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>> образовательная
деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

Службой по контролю в области образования Красноярского края
МБОУ СОШ ЛЬ 2 выдана лицензия на право ведения образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования и
дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых серии
А ]% 000П29, регистрационный Ж9 5434-л от 07.06.2016, срок действия
бессрочно.

Адрес осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ Ж9 2
Бабкина ул., д. 46, Енисейск г., Красноярский край, 663 1 80.

В соответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона от29.12.2012
]ф 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>> государственная
аккредитация образовательной деятельности проводится по основным
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, а также по основным
образовательным программам, реализуемым в соответствии с
образовательными стандартами.

Службой по контролю в области образования Красноярского края
выдано свидетельство о государственной аккредитации МБОУ СОШ ЛЪ 2
серии ОП ]ф 02006, регистрационный .МЪ 2934 от П.04.2012, срок действия
до Н .04.2024.

В соответствии с ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 Ж9 273
ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>> организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам,
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и сучетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.

Руководитель МБОУ СОШ ]% 2 Миронова 3оя Александровна
назначена на должность директора приказами отдела образования
администрации г. Енисейска от 06.09.20ю ЛЪ 40-л и от 2[07.2016 .Мё 32-л.

МБОУ СОШ ]ф 2 разработана:
основная образовательная программа основного общего образования

МБОУ СОШ Ж9 2, утвержденная приказом от 30.08.2015 Лё 03-02-28;
Образовательные программы МБОУ СОШ ЛЪ 2 представлены в виде

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, оценочных и методических материалов, что
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соответствует п. 9 ст. 2 Федерального закона <<Об образовании в Российской
Федерации>>.

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам
МБОУ С01Н ЛЪ 2 организуется в соответствии с календарным учебным
графиком, утвержденным приказом организации от 26.05.2016 Ж9 03-02-

Представленный учебный план на 2016-2017 учебный год (приказ от
26.08.2016 ЛЪ 03-02-059/1) составлен в соответствии с 00П 000 МБОУ
СОШ Л! 2 и с учетом примерной основой образовательной программы
основного общего образования (решение федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.20 15
.Мо l / l 5 '1

В соответствии с п. 18.3] ФГОС 000 учебный план начального общего
и основного общего образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. В целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся МБОУ СОШ Ж9 2
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (пояснительная записка
к учебному плану, приказ от 3 1 .08.2015 ]ф 03-02-28).

Представленные к проверке учебные планы МБОУ СОШ Ж9 2 7-П
классов на 2016 - 2017 учебный год разработаны в соответствии с
федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 .Мё 13 12.

Анализ учебных планов МБОУ СОШ ЛЪ 2 по 00П 000 показал, что
объём часов за весь срок реализации программ не нарушают требования п.
18.3.[ ФГОС 000 (5848 час., что не менее 5267 часов и не более 6020 часов
за 5 учебных лет).

Планы внеурочной деятельности организации определяют состав и
структуру направлений, формы промежуточной аттестации обучающихся, а
также формы организации внеурочной деятельности с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации. План
внеурочной деятельности МБОУ СОШ ]% 2 (приказ от 29.08.2016 ]ф 03-02-
061/3) на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии с п. 18.3.[2 ФГОС
000 и с учетом принятых 00П 000 МБОУ СОШ Ж9 2. Анализ плана
внеурочной деятельности МБОУ СОШ ]% 2 в 00П 000 показал, что объём
часов за весь срок реализации программ не нарушают требования п.18.3].2
ФГОС 000 (1224 час., не более 1750 часов за 5 учебных лет).

В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 Ж9 273-
ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>> МБОУ СОШ ]% 2 в 00П
000 и учебных планах 5-9 классов основных образовательных программ и
учебных планах на текущий 2016-2017 учебный год определены формы
промежуточной аттестации обучающихся.

049/1
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Локальный нормативный акт МБОУ СОШ .Мё 2, регламентирующий
режим занятий обучающихся, утвержден приказом от Л.08.2016 Лё 03-02
061/4 в соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона
<<Об образовании в Российской Федерации>>.

Локальный нормативный акт МБОУ СОШ Лё 2, регламентирующий
обучение по индивидуальному учебному плану, утвержден приказами от
31.08.2016 ЛЪ 03-02-061/4, от 20.09.2016 ]ф 03-02-077/1 и Ж9 03-02-077/2 в
соответствии с ч. 23 ст. 2, ч.б ст. 59 и п. 1 ч.1 ст. 43 Федерального закона
от 29.12.2012 Ж9 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>>.

Локальный нормативный акт МБОУ СОШ Ж9 2, регламентирующий
порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов
положение о рабочей программе (ФГОС), утвержденный приказом от
02.06.2016 Ж9 03-02-049-2, предъявляет требования к структуре рабочих
программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями п. 18.2.2 ФГОС 000.

В соответствии с п. ю ч. З ст. 28, ст. 30 Федерального закона
от29.12.2012 ЛЪ 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>>
разработан локальный нормативный акт МБОУ СОШ Ж9 2
регламентирующии порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, утвержденный приказами от 3 1.08.2016 ]% 03-
02-061/4, от 20.09.2016 Ж9 03-02-077/[ В содержании данного акта
определены формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. По исполнению
данного положения МБОУ СОШ ЛЪ 2 к проверке представлены: (приказ,
график проведения, протоколы и материалы проведения промежуточной
аттестации за 2015-2016 учебный год). Проведение текущего контроля
успеваемости подтверждается страницами классных журналов 5 и б классов.

МБОУ СОШ Ж9 2 не оказывает платные дополнительные
образовательные услуги.

МБОУ СОШ Ж9 2 не реализует образовательные программы в сетевой
Форме.

В ходе проведения проверки не выявлены несоответствия
обязательным требованиям законодательства Российской Федерации об
образовании к качеству образования.

Прилагаемые к акту документы (в копиях):
1. Устав МБОУ СОШ Ж9 2, постановлением администрации г. Енисейска
от 27.04.20 1 5 ]% 78-п на 17 л.
2. Сведения из ЕГРК)Л МБОУ СОШ .МЪ 2 на Зл
З. Лицензия МБОУ СОШ ]ф 2 на право ведения образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования и
дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых серии
А Ж9 000П29, регистрационный Ж9 5434-л от 07.06.2016 на 2 л.
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4. Свидетельство о государственной аккредитации МБОУ СОШ
серии ОП ЛЪ 02006, регистрационный Ж9 2934 от П.04.2012 на 2 л.
5. Страницы 00П МБОУ СОШ Ж9 2 (с приказами и материалами на
текущий год) на 67 л.
6. Локальные нормативные акты МБОУ С01Н ЛЪ 2 на 37 л.
7. Протоколы органов самоуправления МБОУ СОШ .МЪ

(педагогический совет на сайте) на 46 л.
8. Документы, подтверждающие осуществление текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ IМЪ 2
(приказ, график проведения, протоколы и материалы промежуточной
аттестации за 2015-2016 учебный год) на 65 л.
9. Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ ]ф 2 за 2015-2016
учебный год на 89 л
1 0. Приказы отдела образования администрации г. Енисейска от 06.09.20ю
.МЪ 40-л и от 2[07.2016 ЛЪ 32-л о назначении директора МБОУ СОШ ]% 2

2

на 1 л
Н

ХЪ 2

Информация МБОУ СОШ .МЬ 2 на 1 л.

Подпись лица, проводившего проверку
главный специалист сектора
контроля качества отдела по надзору
и контролю за соблюдением
законодательства министерства
образования Красноярского края Т.А. Коляда


