
Министерство образования, науки и молодѐжной политики  

Краснодарского края 

 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 0035-20 

 

По адресу/адресам: 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск,                                

ул. Менжинского, 52. 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края от 27 декабря 2019 года № 5426 «О проведении 

плановой выездной проверки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

муниципального образования город Новороссийск»  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была  проведена  плановая,  выездная  проверка  в  отношении  
                                                                        (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 муниципального образования город 

Новороссийск (далее –  МБОУ СОШ № 17). 
(наименование юридического лица)  

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 образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):  

(заполняется при проведении выездной проверки) 
директор МБОУ СОШ № 17 Коломейцева Лариса Викторовна 13.01.2020 г.                            

в 14.52 ч. ________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки) 

директор МБОУ СОШ № 17 Коломейцева Лариса Викторовна 28.01.2020 г.                           

в 17.00 ч. ____________________________________________________________ 
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) 

МБОУ СОШ № 17 
(место проведения проверки) 

г. Новороссийск 

« 25 »  февраля  2020 г. 

(дата составления акта) 

11.00 

(время составления акта) 
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Лицо(а), проводившее проверку:  

Яковлева Елена Владимировна, главный консультант отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору и контролю в 

сфере образования министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края; 

Агений Аида Георгиевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 19                       

г. Новороссийска (приказ министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края об аттестации от 5 мая 2017 г. № 1888); 

Романенко Елена Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ                   

НОШ № 11 г. Новороссийска (приказ министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края об аттестации от 5 мая 2017 г.                      

№ 1888); 

Арефьева Елена Николаевна, учитель математики МБОУ ТЭЛ (приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об 

аттестации от 5 мая 2017 г. № 1888); 

Ильина Наталья  Вениаминовна, учитель математики МАОУ лицея «МТ» 

(приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края об аттестации от 5 мая 2017 г. № 1888); 

Падиарова Лариса Михайловна, учитель физики МАОУ лицея «Морской 

технический» (приказ министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края об аттестации от 28 августа 2018 г. № 3099); 

Спирина Анастасия  Алексеевна, учитель физики МАОУ СОШ № 19 (приказ 

министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края об 

аттестации от 28 августа 2018 г. № 3099). 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются  фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 17 

Коломейцева Лариса Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Пронька Наталья Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе Барыбина Светлана Сергеевна, заместитель директора по 

научно-методической работе Батрасова Ирина Михайловна, главный специалист 

управления образования администрации муниципального образования город 

Новороссийск Мазурова Елена Васильевна. 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 18 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в МБОУ СОШ № 17 в 2019 

году в журнале приема заявлений регистрировались не все документы 

представленные родителями (законными представителями). 



3 

 

Также в преамбуле приказа наименование локального акта по приему в 

МБОУ СОШ № 17 не соответствует его фактическому наименованию. 

(ответственный –  директор МБОУ СОШ № 17 Коломейцева Лариса 

Викторовна); 

 

2. В нарушение подпункта б) пункта 6 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»  в 

заявлениях родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Жебровского Д. и Кожемякина М. в 2019 г. об отчислении в порядке 

перевода в другую организацию отсутствует их дата рождения;  

(ответственный –  директор МБОУ СОШ № 17 Коломейцева Лариса 

Викторовна); 

 

3. Части 1 статьи 28, частей 1, 2, 3 статьи 30  Федерального закона                    

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон) в части нарушения разработки и принятия локальных актов  

не в соответствии  с Федеральный законом, а именно:    

в нарушение пунктов 8, 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (далее 

- Порядок) в пункте 2.6 Положения о порядке и условиях перевода, отчисления и 

восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

указано, что при приеме в МБОУ СОШ № 17 предоставляются документы, не 

предусмотренные  Порядком (медицинская справка, копия свидетельства о 

рождении); 

в 2019 году МБОУ СОШ № 17 не обновлены Правила приема обучающихся 

на обучение по дополнительным образовательным программам в соответствии с 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

локальный акт «Положение о порядке внутришкольного контроля» 

разработан не МБОУ СОШ № 17, а гимназией (пункты 1.3, 4.1, 5.1.2, 5.7, 6.6, 6.7);  

(ответственный – директор МБОУ СОШ № 17 Коломейцева Лариса 

Викторовна); 

4. Приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  (далее - 
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Порядок) в части нарушения МБОУ СОШ № 17 организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, а именно: 

в нарушение пунктов 9, 18  Порядка в МБОУ СОШ № 17 не разработан 

локальный акт по организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в котором определяются формы обучения, 

количество обучающихся в группах, их возрастные категории, формы аудиторных 

занятий,  их продолжительность, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

в нарушение пункта 5 Порядка и пункта 9 статьи 2 Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в  

Российской Федерации» в дополнительных общеобразовательных программах 

«Детство. Подготовка к школе»,  «Занимательная математика» отсутствуют 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, календарный 

учебный график, а также оценочные и методические материалы. 

в учебном плане платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 17 имеется 

ссылка на Положение об организации платных образовательных услуг МАОУ 

СОШ № 40; 

также рабочая программа по курсу «Детство. Подготовка к школе» 

разработана не МБОУ СОШ № 17, а МКОУ СОШ № 2 и на основании утративших 

силу нормативных документов (Закон Российской Федерации от 12.07.1992 № 

3266 «Об образовании» и Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении); 

(ответственный – учитель Дубина Н.В., Туева Д.А., директор МБОУ СОШ 

№ 17 Коломейцева Лариса Викторовна); 

 

5. Части 9 статьи 98 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года                      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»  в 

части нарушения МБОУ СОШ  № 17 сроков внесения (более 60 дней с даты 

выдачи указанных документов) в информационную систему сведений о 

документах об образовании, выданных в 2019 году, а именно: сведения о выдачи 

аттестатов об основном общем и о среднем общем образовании, выданных в июне-

июле 2019 г., были внесены в информационную систему 30.10.2019 г.; 

(ответственный – директор МБОУ СОШ № 17 Коломейцева Лариса 

Викторовна); 

 

6. Части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 2.9.5 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря                   2014 г. от № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» в части несоответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта структуры 

разработанной и утвержденной рабочей программы учебного предмета «Чтение и 

consultantplus://offline/ref=47F4B06262487835F19EE9E5E8C518CFEA88CD7851296F3FD3948766C143DB0B7E9E0BF25717658F16B1D556372624CFDE6A5AC14D43F8C1p6D5H


5 

 

развитие речи». Данное нарушение устранено в ходе проверки. 

(ответственные – учитель Котик Ю.А., ) 

 

7. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в части несоответствия структуры основной 

образовательной программы начального общего образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а именно: в рабочей программе по музыке для 1-4-х классов 

отсутствует содержание предмета для 1-го класса; Данное нарушение устранено 

в ходе проверки. 

 

 (ответственный – Дубина Н.В., Дубовик С.В., Осипова Е.Б., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Пронька Наталья Николаевна); 

 

8. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  в части несоответствия структуры  основной образовательной 

программы начального общего образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а 

именно: в рабочих программах по внеурочной деятельности отсутствуют 

обязательные разделы:  

в содержании курсов «Спортивный туризм» для 5-9-х классов и «Хоровое 

пение» для 1-9-х классов  не указаны формы организации и виды деятельности, а 

также вместо результатов освоения курса внеурочной деятельности представлены 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

результаты); Данное нарушение устранено в ходе проверки. 

(ответственные –  учителя Дубовик С.В., Додяк О.П., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Пронька Наталья Николаевна); 

 

9. Пунктов 7, 9, 10 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в части реализации 

учебных предметов, планов воспитательной работы не в соответствии с 

основными образовательными программами (рабочими программами), а именно:  

содержанию тематического планирования в рабочей программе по физике 

для 7-9-х классов и в календарно-тематическом планировании (далее - КТП) не 
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соответствует содержанию учебного материала, определенному в рабочей 

программе;  Данное нарушение устранено в ходе проверки. 

в содержании рабочей программе и КТП по окружающему миру для 3 А 

класса не запланировано проведение практических работ: по проведению опытов 

при использовании простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; по описанию на основе предложенного плана изученных объектов и 

явлений живой и неживой природы, выделения их существенных признаков и т.д., 

предусмотренных планируемыми результатами; 

в тематическом планировании и КТП по английскому языку для 2 класса 

темы уроков не соответствуют темам, определенным в содержании рабочей 

программы, а также не определены критерии оценивания контрольной работы по 

письму; 

в планируемых результатах рабочей программы по физической культуре для 

1-4-х классах не запланирована игра волейбол, изучение которой предусмотрено 

рабочей программой, а также в содержании рабочей программы отсутствует 

выполнение тестовых нормативов по физической культуре и выполнение базовой 

техники самбо, определенных в планируемых результатах;  

в планах воспитательной работы в декабре 2019 г. классными 

руководителями 3А, 6А, 9Б  классов запланированы для проведения не все 

мероприятия, предусмотренные общим планом воспитательной работы МБОУ 

СОШ № 17  на 2019-2020 учебный год; 

(ответственные – учителя Безрукова О.И., Василенко И.К., Павлова Н.П., 

Осипова Е.Б., Давыдова Ю.С., Дубовик С.В., классные руководители Коломейцев 

В.В., Василенко И.К., Павлова Н.П., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Пронька Наталья Николаевна); 

 

10. Части 1, 2 статьи 30 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г.                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части неэффективного 

осуществления в 2019-2020 учебном году внутришкольного контроля, а именно: 

отсутствуют справка по результатам проверки рабочих тетрадей                        5, 10 

классов (русский язык, математика), проведенного в октябре 2019 г.  

Данное нарушение устранено в ходе проверки. 

(ответственные – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Пронька Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 17 Коломейцева Лариса 

Викторовна); 

 

11. Пункта 1 части 6 статьи 28, части 7 статьи 28 Закона РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

несоответствия качества подготовки обучающихся, а именно: по итогам 

проведенной контрольной работы по математике показали следующие результаты 

обучающиеся: 

5 А класса из 22-х обучающихся, выполнявших контрольную работу, не 

справились 14 учеников (63,6 %);  

5 Б класса из 21-го обучающегося, выполнявших контрольную работу, не 

справились 14 учеников (66,7  %); 

(ответственные – учитель Туева Д. А., заместитель директора по учебно-
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воспитательной работе Пронька Наталья Николаевна,  директор МБОУ СОШ № 

17 Коломейцева Лариса Викторовна). 

 

12. Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 19 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в части нарушения МБОУ СОШ № 17 в 

2019-2020 учебном году осуществления текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а именно:  

12.1 в классных журналах не выставлены отметки отдельным обучающимся 

за контрольные работы проверочную работу по физической культуре в 5 Б классе 

(16.09.2019, 09.10.2019); 

 

12.2 выставлены четвертные (полугодовые) отметки при наличии двух 

текущих отметок: 

по изобразительному искусству за 1 четверть обучающейся 6Б класса 

Рыбину К.; 

по основам безопасности жизнедеятельности за 1 четверть двум 

обучающимся;  

12.3 необъективного осуществления промежуточной аттестации в 

отношении отдельных обучающихся, а именно:  

по истории за 1 полугодие обучающемуся  10 А класса Левкун И. 

выставлена отметка «3» при среднеарифметической отметке «4»;  

12.4 имеет место выставление в тетрадях для контрольных работ  

обучающимся 9 А по русскому языку, 5А, 5Б классов по математике, 8 Б класса по 

химии отметок («3-», «3+», «4-», «5-»), не предусмотренных уставом и 

локальными актами образовательной организации; 

12.5 в классных журналах неверно выставлены отметки обучающимся за 

контрольные работы (диктанты), а именно:   

обучающимся 9А класса за контрольную работу 24.10.2019 г. по русскому 

языку в классном журнале выставлены две отметки, однако учителем она оценена 

одной отметкой;  

за контрольную работу 19.11.2019 г. обучающимся 5А класса                      

Синюткиной К. в классном журнале выставлена отметка «5», а фактически данная 

работа оценена отметкой «4»,  Пеевой Е. в классном журнале выставлена отметка 

«4», однако учителем математики данная работа не проверена, Макаровой А. в 

классном журнале выставлены отметки за все работы, однако в еѐ тетради нет ни 

одной выполненной работы; 

учителями начальных классов Павловой Н.П. и Дубиной Н.В. при проверке 

контрольных работ по русскому языку у отдельных обучающихся 4 А и 4 Б 

классов ими пропущены орфографические ошибки, тем самым отметки были 

выставлены без их учета;  

При анализе результатов контрольных работ и промежуточной аттестации 
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был выявлен факт необъективного выставления отметок:  

по литературному чтению в 4-х классах  у трех обучающихся (7 %); 

по математике в 5-х классах  у трех учащихся (7 %); 

по физике в 7-х классах у трех учащихся (6 %). 

 (ответственные – учителя Дубовик С.В.,  Скоропадская С.Н., Туева Д. А., 

Восканян А.Н., Жуковский А.А., Павлова Н.П., Дубина Н.В.,  заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Пронька Наталья Николаевна). 
(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):                                                                     -----------                                                             ; 

 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, 

индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 

при проведении выездной проверки): 

______________ Е.В. Яковлева             ______________  Коломейцева Л.В. 
 (подпись проверяющего)                   (подпись уполномоченного представителя 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:  

 

1. Экспертные заключения, результаты выполнения работ  - 20 л.; 

2. Копии страниц классных журналов, страниц тетрадей для 

контрольных работ 

 

- 65 л.; 

3. Копии страниц рабочих программ и КТП, основных 

образовательных программ 

 

- 75 л.; 

4. Копии объяснительных  - 4 л.; 

5. Копии документов по приему и переводу обучающихся - 11 л.; 

6. Копии локальных актов  - 16 л.; 

 Копия плана внутришкольного контроля - 9 л.; 

7. Информация о внесении документов об образования в ФИС 

ФРДО и заполнению аттестатов 

 

- 10 л.; 

8. Контрольные работы обучающихся - 210 л.; 
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9.  Тексты контрольных работ, аннотации, ответы и критерии 

оценивания 

 

- 32 л. 

 

Подписи  лиц, проводивших проверку:  

 

Яковлева Елена Владимировна    __________________________  

Агений Аида Георгиевна              ___________________________ 

Романенко Елена Леонидовна   ___________________________ 

Арефьева Елена Николаевна        ___________________________ 

Ильина Наталья  Вениаминовна       ___________________________ 

Падиарова Лариса Михайловна   ___________________________ 

Спирина Анастасия  Алексеевна           ___________________________ 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми  приложениями 

получил(а): Коломейцева Лариса Викторовна, директор МБОУ СОШ № 17 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

 

                               « 25 »  февраля  2020 г.                  __________________ 

(подпись) 
 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________--------_________ 

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку) 

 

 


