______Министерство образования и науки Челябинской области______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

“ 08 ” августа

г. Челябинск

20 19 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

14 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ Н674/2019
По адресу: улица Елькина, 45-а, город Челябинск, 454091.________________________
(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от

30 июля 2019 года № 01/2692 «О проведении внеплановой документарной
проверки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 155 г. Челябинска»____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

внеплановая, документарная________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 155 г. Челябинска» (далее
именуется - МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска», образовательная организация
(учреждение)._______________________________________________________________
проверка

в

отношении:

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата проведения проверки: с 02 августа 2 0 1 9 года по 08 августа 2 0 1 9 года.
“ .? ”
Z
20
г. с _g час. _z?_ мин. до Z час. _2 мин. Продолжительность
“ 2 ”
г
20 _2_ г. с
час. _g_ мин. до g час. _2 мин. Продолжительность

Z
Z

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 05 рабочих дней.
Акт составлен: Министерством образования и науки Челябинской области._________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
_______________________ 2 __________________________________ 2 __________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
g ___________________Z____________________Z__________________2Z
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Уполномоченные лицо(а), проводившее проверку:
Тарасова
- начальник отдела государственного надзора и контроля
Светлана
Управления по надзору и контролю в сфере образования
Владимировна Министерства образования и науки Челябинской области,
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Воронина
- главный специалист отдела государственного надзора и
Татьяна
контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Тагировна
образования Министерства образования и науки Челябинской
______________ области._____________________________________________________
(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:
г __________________________^ __________________________ Ъ ____________________ 2 (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 саморегулйруемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

установленных муниципальными
zT_____________ ■£_______________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
t
^

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

контроля (надзора), органов

Предписание Министерства образования и науки Челябинской области от
22 февраля 2019 года № Н129/2019-П «Об устранении нарушений
законодательства в сфере образования» выполнено в полном объеме.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, ищи дуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контро^
(надзора),
не в н е с е н а ДзадаДняется при проведении выездной проверки):
Йись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица^
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

' Прилагаемые к акту копии документов:
отчет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 155 г. Челябинска» об устранении
выявленных нарушений, указанных в предписании от 22 февраля 2019 года
№ Н 129/2019-П на 11 листах;
документы, подтверждающие устранение нарушений на 142 листах:
программа элективного курса «Задачи с параметрами» (10-11 класс) на
25 листах;
программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по физике » (10 класс) на
09 листах;
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программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по физике» (11 класс) на
09 листах;
договор на приобретение учебной литературы от 11 апреля 2019 года
№ 086-19 (приложения: спецификация, товарная накладная) на 09 листах;
договор на приобретение наглядных пособий по предмету химия от
15 апреля 2019 года № 088-19 (приложения: спецификация, товарная накладная)
на 05 листах;
календарный учебный график на 03 листах;
приказ «О внесении изменений в Положение о формах обучения МАОУ
«СОШ № 155 г. Челябинска» от 12 февраля 2019 года № 25/1-ОД на 01 листе;
локальный нормативный акт «Положение о предоставлении платных
образовательных услуг и иных дополнительных платных услуг в МАОУ «СОШ
№ 155 г. Челябинска» от 28 марта 2019 года на 05 листах;
приказ «О внесении изменений в Положение о прядке приема и отчисления
граждан в МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» от 15 февраля 2019 года
№ 28/ГОД на 01 листе;
приказ «О создании комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» на 2019/2020
учебный год» от 18 июля 2019 года № 203-ОД на 01 листе;
приказ «Об утверждении форм заявлений о приеме на обучении» от
28 февраля 2019 года № 32/1-ОД с приложениями на 06 листах;
заявления о приеме на обучение на 03 листах;
договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам от 04 февраля 2019 года № 23/2019 на 03 листах;
удостоверения о повышении квалификации на учителей Конькову Н.В.
(начальные классы), Ковалеву О.Н. (история), Слепченко Е.А. (начальные классы),
Гизатуллина Р.Ж. (физика), (технология), Толстухина В.В. (физическая культура),
Кончакову Е.Н. (музыка), Фоломеву Н.Н. (русский язык и литература), у педагога
дополнительного образования Казанцеву А.В. на 08 листах;
приказы о предоставлении отпуска работнику Истангуловой Э.А. на
02 листах;
протокол заедания аттестационной комиссии от 15 марта 2019 года на 01
листе;
запросы директора МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» Председателю
Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями города
Челябинска от 21 октября 2014 года № 136, 29 мая 2015 года № 74, 04 декабря
2015 года № 143, 30 марта 2017 года № 67, 23 ноября 2017 года № 223, 17 января
2019 года № 02 на 06 листах;
ответы на обращения из Комитета по управлению имуществом и земельными
отношениями города Челябинска от 21 ноября 2014 года № 21577, от 19 января
2016 года № 873, от 04 мая 2017 года № 13534, от 14 апреля 2017 года № 11118 на
05 листах;
решение суда от 15 апреля 2019 года дело № 2-1120/19 на 01 листе;
ответ на обращение из Комитета по управлению имуществом и земельными
отношениями города Челябинска от 01 июля 2019 года № 19789 на 01 листе;
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запрос директора МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» Председателю
Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями города
Челябинска от 18 июля 2019 года № 137 на 01 листе;
справка по устранению замечаний соблюдения порядка ведения сайта
образовательного учреждения с приложениями на 24 листах.
Подпись лиц, проводивших проверку:
Тарасова С.В.,
начальник отдела государственного
надзора и контроля Управления по надзору
и контролю в сфере образования
Министерства образования и науки
Челябинской области
(подпись)

Воронина Т.Т.,
главный специалист отдела государственного
надзора и контроля Управления по надзору
и контролю в сфере образования
Министерства образования и науки
Челябинской области
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
директор МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»
Грищук Михаил Владимирович_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного i

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Ученного должностного лица,
± № Уу о /
ившего проверку)

