
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623934, Слободо-Туринский район, с. <( 20 »  декабря___20 17 г.
_  _  _  _  (дата составления акта)
Бооровское, ул. Бобровская, 53 17*00

(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 201700402421

По адресу/адресам: 623934, Слободо-Туринский район, с. Бобровское, ул. Бобровская, 53
(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 27.10.2017
образования Свердловской области_________________№ 1671-кн___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена __________ Плановая, выездная__________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Бобровская начальная 
общеобразовательная школа» -  (далее -  образовательная организация).

(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. 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: Министерством общего и профессионального образования
__________________________ Свердловской области________________

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

С копией распоряжения/приказа о Брызгалова О.В.
проведении проверки ознакомлен(а): 23.11.2017; 09:35
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, по/пись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пущина А.А., специалист отдела контроля и надзора;
Суфиярова Э.Р., ведущий специалист отдела контроля и 
надзора

(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: Брызгалова О.В., руководитель образовательной
организации

(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):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Пункта 4 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-Ф3), поскольку 
пунктом 45.192. устава муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Бобровская начальная общеобразовательная школа» (утвержден постановлением Слободо-
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Туринского муниципального отдела управления образованием от 25.12.2015 № 113-д) (далее -  
Устав) предусмотрены функции для Родительского комитета по оказанию посильной помощи в 
укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 
площадок и территорий».

2. Пункта 5 статьи 26 Федерального закона № 273-03, поскольку главой 7 Устава 
образовательной организации не предусмотрены срок полномочий, порядок принятия решений 
и выступлений от имени образовательной организации Родительского комитета, как органа 
управления образовательной организации.

3. пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам 
начального, основного, общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам 
начального, основного, общего и среднего общего образования» поскольку формой заявления 
о зачислении в образовательную организацию запрашиваются излишние сведения о ребенке 
(свидетельство о рождении, дата выдачи, номер, серия, место выдачи).

4. Пункта 7 порядка проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденной приказом Министерств образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», поскольку отчёт о результатах самообследования образовательной организации 
составлен и подписан по состоянию на 28.08.2017.

5. Пункта 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 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)! НЕТ.

нарушений не выявлено: НЕТ.

Лицо, допустившее нарушения: Брызгалова О.В., руководитель образовательной организации.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
конттюля внесена

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует

(нормативных) правовых актов).

его уполномоченного представителя)

(заполняется при проведении выездной проверки):

НЕТ НЕТ
(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) предписание от 20.12.2017 № 201700402421-п на 2 л. в 1 экз.;
2) документы образовательной организации на 45 л. в 1 экз.
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Подписи лиц, проводивших проверку:
Э.Р. Суфиярова 

А.А. Пущина

С актом ознакомлен(а), копию акта
со всеми приложениями получил(а):________ Брызгалова Ольга Викторовна, директор._____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

" " #  2017 г.  ^ ____________________________(„олпись)

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

проводившего проверку)


