
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Г. Орел 30 июня 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 105

По адресу/адресам:_______ г. Орел, ул. Льва Толстого, д. 6__________________________
(место проведения проверки)

на основании: приказа Департамента образования Орловской области_____________
___________________________№ 915 от 15 мая 2017 года___________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена___________плановая выездная_________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней 

общеобразовательной школы № 3 им. А. С. Пушкина г. Орла (далее -  Учреждение)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час.___ мин. до час.___ мин. Продолжительность____
“ ” 20 г. с ___ час.___ мин. д о___ 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: с 2 по 30 июня 2017 года_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:________ Управлением контроля и надзора в сфере образования_______

_______________________Департамента образования Орловской области___________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Багинский Александр Васильевич, директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней общеобразовательной школы № 3 
им. А. С. Пушкина г. Орла, что подтверждено уведомлением о вручении почтового 
отправления № 30202111005924 (вручено 25.05.2017 года);
В соответствии с приказом Управления образования администрации города Орла от 
16.06.2017 года № 162от, с 27 июня по 31 июля 2017 года, в связи с нахождением 
Багинского А.В. в ежегодном оплачиваемом отпуске, исполнение обязанностей директора 
возложено на заместителя директора по ВР Леонову Ольгу Николаевну.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):



Леонова Ольга Николаевна, исполняющий обязанности директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней общеобразовательной 
школы № 3 им. А. С. Пушкина г. Орла

“ 25 ” мая 20 17 г.

(подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Романцова Елена Евгеньевна, заместитель начальника управления -  

начальник отдела контроля в сфере образования управления контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования Орловской области;

Кукина Ирина Николаевна, главный специалист отдела контроля в сфере 
образования управления контроля и надзора в сфере образования Департамента 
образования Орловской области.__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившей^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:________________________________________________

Леонова Ольга Николаевна, исполняющий обязанности директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней общеобразовательной школы 
№ 3 им. А. С. Пушкина г. Орла

(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 при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере образования в части соблюдения Учреждением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в части соответствия устава Учреждения 
действующему законодательству в сфере образования нарушения обязательных 
требований не выявлены.

В ходе проведения проверки при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, выявлены нарушения обязательных требований:

1. Приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:
не организовано прохождение аттестации педагогическими работниками 
Учреждения (Ежовой Юлии Геннадьевны -  учителя начальных классов, принята на 
работу с 15.08.2013 года;) с целью подтверждения соответствия педагогического 
работника занимаемой должности или для установления соответствия уровня его 
квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 
квалификационным категориям.



2. Части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктов 3, 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, Требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Министерства образования и науки от 29 мая 
2014 года № 785:

-  не обеспечено наполнение в полном объеме официального сайта Учреждения 
установленным перечнем сведений;

-  не обеспечена своевременность обновления сведений на официальном сайте 
Учреждения.

Лица, допустившие нарушения обязательных требований, выявленных при проведении 
проверки:
Багинский Александр Васильевич, директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней общеобразовательной школы № 3 
им. А. С. Пушкина г. Орла;
Коростелева Татьяна Александровна, заместитель директора по УВР Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней общеобразовательной 
школы № 3 им. А, С. Пушкина г. Орла.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при пров^Д&нии выездной проверки):

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

представителя)

(подпись проверяли

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:
Копия приказа Управления образования от 16.06.2017 года№ 162от на 1 л.;
Копия приказа Учреждения от 15.08.2013 года№ 72-Л.;
Копия заявления о приеме Ежовой Ю.Г. на 1л.
Подписи лиц, проводивших проверку:____________________ ^ _____Е. Е. Романцова

И. Н. Кукина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Леонова Ольга Николаевна, исполняющий обязанности директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней общеобразовательной школы 
№ 3 им. А. С. Пушкина г. Орла




