Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
___________________________________ (Обрнадзор Югры)__________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 124.___________
(место составления акта)

“ 25 ”

мая

20 17 г.

(дата составления акта)
_____________ 1 * Ш ) ____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»
№ ВВЗ-165/2017
По адресу/адресам :

628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 133а__________
(место проведения проверки)
Н а основании: приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 18.05.2017 № ЗО-ОД-740 «О проведении внеплановой выездной
проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8»._________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
бы ла проведена внеплановая выездная п роверка в
отнош ении:
____________________________________________________________ проверка в отнош ении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 8» (далее - Учреждение)._________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)
Д ата и врем я проведения проверки: с 23 по 25 мая 2017 года.
“ ___ ” ______________2 0 ___ г. с ____ ч а с ._____М ин. д о _____ч а с ._____М ин. П р о д о л ж и тел ьн о сть_____
“ ___ ” ______________2 0 ___ г. с ____ ч а с . _____М ин. д о _____ч а с ._____М ин. П р о д о л ж и тел ьн о сть_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
О бщ ая п род олж и тельн ость проверки: 3 рабочих дня, 20 часов._________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - Служба).________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выезднор

7 .^фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Д атай^омер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
22.05.2017 № 07-55/33-2017_____________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Цапцына Наталья Викторовна, начальник отдела надзора за соблюдением законодательства
об образовании Службы.
Шолохова Елена Александровна, старший инспектор отдела надзора за соблюдением
законодательства об образовании Службы.
К проведению проверки в качестве эксперта привлечена Малаева Марина Петровна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», свидетельство об
аттестации эксперта, привлекаемого к мероприятиям по контролю от 19.03.2015 № 38, выданное
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
(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:
Федулова Людмила Николаевна, директор Учреждения;
Щипанова Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Корж Галина Васильевна, секретарь руководителя;
Щербакова Ольга Валерьевна, учитель начальных классов;
Коровкин Петр Петрович, педагог-психолог;
Хохлов Александр Аркадьевич, педагог-психолог;
Фомина Наталья Валентиновна, учитель начальных классов;
______ Ходырева Анастасия Николаевна, социальный педагог._________________________________
(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):
1. В нарушение пункта 3 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N° 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании)
Учреждением не соблюдены права обучающихся, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 34
Закона об образовании, на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
психического насилия, оскорбления личности.
2. В нарушение части 4 статьи 47, пункта 2 части 1 статьи 48 Закона об образовании
педагогическим работником Учреждения не соблюдены требования профессиональной этики,
закрепленные Положением о нормах профессиональной этики педагогических работников,
утвержденным приказом Учреждения от 05.07.2016 № 581.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): —
__________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено в части:
соответствия локальных нормативных актов, регламентирующих права и обязанности
обучающихся Учреждения.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

(подпись проверяющего)

/Итодпись уполномоченного прбйс^аЬителя юридического лица,
/ Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

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:
№
Наименование документа
п.п.
Экспертное заключение по итогам проведения экспертизы соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об образовании при
1.
осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования
от 24.05.2017.
Копия письма прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о
2.
согласовании внеплановой выездной проверке
Решение прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о
3.
согласовании проведения внеплановой выездной проверки
Копия Устава Учреждения, утвержденного распоряжением Департаментом
4.
муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 86JI01
№ 0001707, регистрационный номер № 2474, выданная 25.12.2015 Службой по
5.
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры Учреждения.
Копия приказа Учреждения «О возложении обязанностей классного
6.
руководителя» от 24.04.2017 № 409.
Копии документов, подтверждающих уровень образования и квалификацию
7.
педагогических работников Учреждения.
8. Копия приказа Учреждения «Об уплате за замену педагогов» от 15.05.2017 № 115-к
9. Копия приказа Учреждения «О предоставлении отпуска работникам»
10. Копия текста сообщения на имя директора Учреждения от Реглис М.В.
И . Копия страниц дневника Реглис А.
12. Копия текста сообщения на имя директора Учреждения от Вторушиной Э.А.
13. Копия служебной записки на имя директора от Г.В. Корж
Копия служебной записки на имя директора от учителя начальных классов
14.
Щербаковой О.В.
Копия приказа Учреждения «О проведении служебного расследования» от 15.05.2017
15.
№4859
16. Копия протокола родителей (законных представителей) учащихся в 3 «в» класса

Кол-во
листов
2

1

1
30

3

1
23
2
2
1
1
1
1
2
1

№
п.п.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Кол-во
листов

Наименование документа
Копия приказа У чреж дения «О создании «школьной службы примирения» от
30.08.2016 № 6 3 7 .
Копия полож ения о ш кольной Службе Примирения в Учреж дении
Копия письма директора школы Ф едуловой J1.H. на имя заместителя Д епартамента
образования, Администрации города Х анты -М ансийска О.А. Ф едоровой
Копия приказа У чреж дения «Об итогах проведения служебного расследования»
Копия списка учащ ихся 3 «в» класса на 2016-2017 учебны й год.

1
6
2
1
1
24

Протоколы бесед с обучающимися и их родителями 3 «в» класса Учреждения
Протоколы бесед с педагогическими работниками Учреждения и секретарем
23. руководителя (Щербаковой О. В., Фоминой Н. В., Коровкиным П. П.,
Хохловым А. А., Щипановой О. А., Ходыревой А. Н., Корж Г. В.)
Копия приказа Учреждения «Об утверждении положения о нормах
24.
профессиональной этики педагогических работников» от 05.07.2016 № 581
25. Копия положения о системе видеонаблюдения в Учреждении
Копия правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденного приказом
26.
Учреждения от 31.08.2016 № 671-0
Копия положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
27.
образовательных отношений
Копия объяснительной директора Учреждения по вопросу неработающих
28.
камер видеонаблюдения в учебных классах
Копия контракта на оказание услуг по физической охране объекта от 30.12.2016
29.
№ 27-ОК
30. Копия положения о дежурстве в Учреждении
Копия положения о контрольно-пропускном режиме муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
31. бюджетного
общеобразовательная школа № 8»
32. Копия положения о системе видеонаблюдения в Учреждении
Копия видеозаписи камер видеонаблюдения, установленных в рекреации
33.
Учреждения (кабинет 3 «в» класса) за 11 мая 2017 года (флеш-носитель)
ИТОГО:
Подписи лиц, проводивших проверку:

.C w

--

12
8
3
8
2
2
11
4
5
3
1 шт
167

Н. В. Цапцына

^

Е.А. Шолохова

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

его уполномоченного представителя)

№

2017 г.

(У 'Подпись)

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

