
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 
(ТОМСКОБРНАДЗОР) 

 
 

с. Средний Васюган “ 22 ” декабря 20 14 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

18.00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средневасюганская 

средняя общеобразовательная школа» Каргасокского района 
 

№ 233-к 
 

По адресу/адресам:     
  636733, Томская область, Каргасокский район, с.Средний Васюган, ул.Молодежная, д.28  

(место проведения проверки) 
На основании:  распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области  от 05.11.2014 № 887-р                                                                                
была проведена                  плановая выездная                                        проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средневасюганская 
средняя общеобразовательная школа» Каргасокского района 

 (далее – Учреждение) 
Дата и время проведения проверки: 

“  ”  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:                              один рабочий день 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области (Томскобрнадзором) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 
 
 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: 
Абрамов Эдуард Александрович, консультант-юрист Томскобрнадзора; 
Соловьева Татьяна Александровна, главный специалист отдела контроля и надзора;   

При проведении проверки присутствовали:   
Барышева Людмила Ивановна, директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразовательная 
школа» Каргасокского района 
  
 
 



 В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований: 
 

1. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Учреждением (директор Барышева Л.И.) не согласована с 
учредителем программа развития (утверждена приказом директора Учреждения от 10.09.2011 № 
47). 

2. В нарушение части 5 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Учреждении (директор  - Барышева Л.И.) не обеспечена 
непрерывность профессионального развития (в части получения дополнительного 
профессионального образования) в отношении социального педагога, преподавателя физики 
Бутолиной Н.П. 

3. В нарушение требований части 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», относящей установление порядка приема на обучение 
по образовательным программам каждого уровня образования  к компетенции федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования(в настоящее время 
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования определен приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32), приказом директора Учреждения 
(Барышева Л.И.) от 30.11.2013 г. № 58 утверждено Положение о порядке приема граждан в МКОУ 
Средневасюганская СОШ; 

4. В нарушение требований части 8 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 20 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1015) Положение о порядке и основании перевода учащихся в следующий класс (утверждено 
приказом директора Учреждения Барышевой Л.И. от 30.11.2013 г. № 58) предусматривает 
возможность условного перевода в следующий класс Учащихся, имеющих академическую 
задолженность по одному предмету (пункт 2.4. Положения). 

5. В нарушение требований части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий создание Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений из равного числа 
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в Учреждении (директор  - Барышева Л.И.) в состав указанной комиссии включены 
учащиеся 9 и 10 классов (приказ Учреждения от 23.12.2013 г. № 65 «О создании комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательного процесса»). 

 
6. В нарушение требований части 11 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», относящей установление порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам 
различных уровня и (или) к полномочиям федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (в настоящее время Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования определен приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015 с изменениями, внесенными приказами от 13.12.2013 № 1342 и от 
28.05.2014 № 598), приказом директора Учреждения (Барышева Л.И.) от 30.11.2013 г. № 58 
утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в МКОУ Средневасюганская СОШ. 

 
7. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг, утвержденное 

приказом директора Учреждения (Барышева Л.И.) от 30.11.2013 г. № 58, не соответствует  



требованиям Правил оказания платных образовательных  услуг (утверждены   постановлением     
Правительства Российской  Федерации   от   15   августа   2013 г.), а также приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
8. С нарушением требований Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов  (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115) в Учреждении  
(директор  - Барышева Л.И.) ведутся книги учета выданных аттестатов (номера бланков 
аттестатов указаны с нарушением возрастающего порядка, отсутствуют даты выдачи аттестатов о 
среднем общем образовании). 

9. С нарушением частей 1, 8 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» приказом директора Учреждения (Барышева Л.И.) от 30.11.2013 г. № 58 
утвержден  локальный нормативный акт  - Положение формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части освобождения 
отдельных обучающихся от промежуточной аттестации. 

10. В нарушение требований пункта 15 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учреждением (директор  - Барышева Л.И.) 
самостоятельно разработан порядок перевода обучающихся в другие общеобразовательные 
учреждения (в составе Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и зачисления 
учащихся, утвержденного приказом директора Учреждения от 30.05.2014 г.). 

11. В нарушение требований пункта 19.5. Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами 
от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 и от 18.12.2012 № 1060) рабочие программы по 
отдельным предметам («Математика» 1 класс, «Физическая культура» 2 класс) не соответствуют 
структуре рабочей программы; 

12. В нарушение требований части 5 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» относящей установление порядка проведения 
государственной итоговой аттестации к полномочиям федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (в настоящее время Порядки проведения ГИА 
определены приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 1394 и от 26.12.2013 № 1400), приказом директора Учреждения (Барышева Л.И.) от 30.11.2013 
г. № 58 утверждено Положение о государственной итоговой аттестации учащихся 9-х-11-х 
классов. 

13. В нарушение требований пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относящей установление порядка проведения 
самообследования к полномочиям федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (в настоящее время указанный порядок определен приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462), приказом 
директора Учреждения (Барышева Л.И.) от 30.11.2013 г. № 58 утверждено Положение о порядке 
проведения самообследования муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа». 

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

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

 
 



Прилагаемые к акту документы: 
1. Копия  программы развития на 34 л. в 1 экз.; 
2. Копия справки о персональном составе педагогических работников на 2014 – 2015 учебный 

год на 4 л. В 1 экз.; 
3. Копия Положения о порядке приема граждан в МКОУ Средневасюганская СОШ на 11 л. В 1 

экз.; 
4. Копия Положения о порядке и основании перевода учащихся в следующий класс на 2 л. В 1 

экз.; 
5. Копия приказа от 23.12.2013 г. № 65 «О создании комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса» на 1 л. В 1 экз.; 
6. Копия Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам в МКОУ Средневасюганская СОШ на 4 л. В 1 экз.; 
7. Копия Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг на 8 л. В 1 

экз.; 
8. Копии книг учета выданных аттестатов на 12 л. в1 экз.; 
9. Копия Положения формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на 8 л. В 1 экз.; 
10. Копия Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и зачисления учащихся на 4 

л. В 1 экз.; 
11. Копия Положения о государственной итоговой аттестации учащихся 9-х-11-х классов на 4 л. 

В 1 экз.; 
12. Копия Положения о порядке проведения самообследования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» на 
2 л. В 1 экз. 

 

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:                                                     Э.А.Абрамов 
 
                                                                           Т.А.Соловьева 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
 
Барышева Людмила Ивановна, директор муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразовательная 
школа» Каргасокского района 
 

“ 22 ” декабря 20 14 г. 
 

(подпись) 


