Министерство образования Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Московская область,
город Лобня,
проезд Шадунца, д. 1

«25»

сентября

20 19 г

(дата составления акта.) _

(место составления акта)

18.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№

707

По адресу/адресам: 141730, Российская Федерация, Московская область, город Лобня, проезд
Шадунца, д. 1
На основании: Приказа Министерства образования Московской области от 26
2019 № 2416 была проведена плановая выездная проверка в отношении:

августа

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 9 (далее - Учреждение)
Дата и время проведения проверки:
20_

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительное!!.

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: _

8

рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования Московской области
С копией распоряжения/приказа
выездной проверки)

Сотникова М.Б., директор

о проведении проверки ознакомлен
,

у

.

.

( ы ) : (заполняется при проведении
CU?

• / Ь •- У У . • / у

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Гребцова Анна Владимировна, начальник управления государственного контроля (надзора) в
сфере образования;
Новикова Ирина Анатольевна,
заведующий отделом государственного контроля качества
образования в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Дикорева Татьяна Николаевна, заведующий отделом лицензионного контроля в управлении
лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов;
Якушева Светлана Николаевна, заместитель заведующего отделом государственного контроля
качества образования в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Рыбаковская Марина Эдуардовна, консультант отдела государственного надзора за соблюдением
законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования:
Алешина Анастасия Борисовна, главный специалист отдела государственного контроля каче*. вл

образования в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Садкова Марина Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 14 г. Химки (по согласованию)
(свидетельство об аттестации эксперта от 26 февраля 2018 № 105);
Дюбкина
Юлия
Юрьевна,
заместитель
директора
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» городского
округа Реутов (по согласованию) (свидетельство об аттестации эксперта от 17.01.2017 № 36)
При проведении проверки присутствовали: Сотникова Маргарита Борисовна, директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовате н ной
школы № 9
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц; им
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимш с ля.
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе! улируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены несоответствие содержания и качества подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов:
в нарушение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в основной образовательной программе начального
общего образования
(далее - ООП НОО),
утвержденной
приказом
директора
от
30.08.2019 № 290:
- отсутствуют предметные результаты уровня «выпускник получит возможноегь на\>п:.
учебного предмета «Родной язык»;
-отсутствуют предметные результаты уровня «выпускник научится» учебного предмета
«Музыка»;
- используется нормативная лексика, не соответствующая ФГОС: «ступени образования»,
инвариантная, вариативная часть учебного плана, базисный план.
В нарушение ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в основной
образовательной программе основного общего образования (далее - ООП ООО), утвержденной
приказом директора от 01.09.2016 № 186:
- не указан срок освоения программы;
- отсутствует учебный план на уровень основного общего образования, календарный учебный
график;
-отсутствуют предметные результаты уровня «выпускник получит возможность на;-. •
учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Литература»;
- отсутствуют предметные результаты уровня «выпускник получит возможность научп
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- используется нормативная лексика, не соответствующая ФГОС:
«ступени образования»,
базисный план.
В нарушение ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, в основной образовательной
программе среднего общего образования (далее - ООП СОО), утвержденной приказом директора
от 31.08.2018 № 192:
- не указан срок освоения программы.
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО
приведены в соответствие с требованиями и
размещены на официальном сайте образовательной организации http://lobnya-school9.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности
нарушений не выявлено;
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
нарушений не выявлено;
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами гос\ трс
контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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

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

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
/ Гребцова Анна Владимировна /
(ибЖпись)

/ Новикова Ирина Анатольевна /
сь)

/ Дикорева Татьяна Николаевна /
/ Якушева Светлана Николаевна /
/Рыбаковская Марина Эдуардовна /
/Алешина Анастасия Борисовна /
/ Дюбкина Юлия Юрьевна /
/ Садкова Марина Юрьевна/
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Сотникова Маргарита Борисовна, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 9
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

25»

Сс^пш^сс^Са

сентября

20 19 г.

гс/у
(подпись)

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

