
Главное управление образования Курганской области

г. Курган
(место составления акта)

26 июня 2014 года
(дата составления акта)
11 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки
Главным управлением образования Курганской области 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа № 48»

№ 125

В период с 9 июня по 26 июня 2014 года включительно по адресу: 640022, 
Курганская область, г. Курган, ул. К. Маркса, 84, на основании приказа Главного управления 
образования Курганской области от 23 мая 2014 года № 963 «О проведении плановой 
выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 48» была проведена плановая выездная 
проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа № 48» (далее - учреждение).

Продолжительность проверки: двенадцать рабочих дней.
Акт составлен Главным управлением образования Курганской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена; Якущенко Татьяна 

Александровна, директор учреждения Л г>^,9  / l~ t> &  ..-:1>________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Лескевич Наталья Вадимовна, главный специалист отдела государственного надзора за 
соблюдением законодательства управления по государственному надзору и контролю в 
сфере образования Главного управления образования Курганской области.
Мартыненко Елена Леонидовна, главный специалист отдела государственного надзора за 
соблюдением законодательства управления по государственному надзору и контролю в 
сфере образования Главного управления образования Курганской области;
Тышкевич Наталья Владимировна, главный специалист отдела государственного контроля 
качества образования управления по государственному надзору и контролю в сфере 
образования Главного управления образования Курганской области;
Суханова Анна Юрьевна, специалист первого разряда отдела государственного контроля 
качества образования управления по государственному надзору и контролю в сфере 
образования Главного управления образования Курганской области.

К проведению проверки привлекалась экспертная организация - государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и социальных технологий», свидетельство 
об аккредитации в сфере образования № 5001, выданное Главным управлением 
образования Курганской области 17 мая 2011 года (по согласованию) (далее - ГАОУ ДПО 
«ПРОСТ»),

При проведении проверки присутствовала Якущенко Татьяна Александровна, 
директор учреждения. /

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований.
По вопросу соблюдения прав участников образовательного процесса:
1) в нарушение пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации») в пункте 2.7 Правил внутреннего 
распорядка обучающихся учреждения (приняты на педагогическом совете учреждения 
30 августа 2013 года, протокол № 11, утверждены директором учреждения 7 сентября



2013 года, приказ № 200) предусмотрена продолжительность учебных занятий для первого 
класса в январе-мае —  по 40 минут вместо 45 минут;

2) в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 4 Положения о Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений (принято на 
педагогическом совете учреждения 18 декабря 2013 года, утверждено директором 
учреждения 18 декабря 2013 года) представители от работников учреждения в 
вышеуказанную комиссию были избраны на педагогическом собрании учреждения, что 
нарушает право работников учреждения на реализацию права на управления учреждением;

3) в нарушение пункта 2 части 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в главе 4 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (принято педагогическим советом учреждения 30 августа 
2013 года, утверждено директором учреждения 7 сентября 2013 года) (далее - Положение о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся) отсутствует 
основание для отчисления воспитанников —  нарушение порядка приема в учреждение, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;

4) в нарушение статьи 62 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» глава 4 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся устанавливает порядок и основания восстановления в 
учреждении, которое применяется для учреждений, реализующих профессиональную 
образовательную программу.

По вопросу соблюдения лицензиатом лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности

1) в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
28 октября 2013 года № 966 (далее -  Положение о лицензировании образовательной 
деятельности) в учреждении не созданы условия для охраны здоровья обучающихся:

в нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 
учреждении:

- на внешней стороне здания учреждения над окном кабинета «Технология. 
Обслуживающий труд» наблюдаются следы разрушения кирпичной кладки; в кабинетах: 
№ 26 (начальные классы), № 27 («Технология. Обслуживающий труд»), № 16 
(информатика), в рекреациях третьего этажа и двух этажного перехода, в спортивном зале 
наблюдаются следы протекания кровли учреждения; на боковой стене крыльца главного 
входа учреждения наблюдается отслаивание штукатурного слоя (оценка безопасности 
повреждений не проводилась, документ в ходе проверки не предоставлен);

- лыжи, необходимые для реализации образовательной программы по предмету 
«Физическая культура» хранятся в помещении кабинета «Технология. Обслуживающий 
труд»;

2) в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности в учреждении не соблюдаются требования к кадровым

'условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования:

- в нарушение пункта 23 федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования РФ от 6 октября 2009 года № 373 в учреждении не соблюдаются требования к 
непрерывности профессионального развития педагогического работника, реализующего 
основную образовательную программу начального общего образования (на момент 
проверки учителем Карповой Е.Л. не освоена дополнительная профессиональная 
образовательная программа в объеме не менее 72 часов).

По вопросу создания безопасных условий для организации образовательного 
процесса, охраны, укрепления физического и психического здоровья участников 
образовательного процесса:



1) в нарушение статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в
учреждении:

- в учреждении не обеспечено остекление окон из цельного стеклопакета, что 
создает угрозу причинения вреда здоровью обучающихся (в ходе проверки устранено);

- в спортивном зале учреждения шведская стенка, установленная в спортивном 
зале учреждения имеет повреждения (в ходе проверки устранено);

- маты, необходимые для реализации образовательной программы по предмету 
«Физическая культура» имеют повреждения (в ходе проверки устранено).

По вопросу проведения государственной итоговой аттестации нарушений не 
выявлено.

Вышеуказанные нарушения были допущены вследствие ненадлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей директором учреждения Якущенко Татьяной 
Александровной.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

-ас
(подпись проверяющего) (подпись руководителя)

Прилагаемые документы учреждения на ____  листах, предписание об устранении
нарушений от 26 июня 2014 года № 125, выданное учреждению.

Подписи лица, проводившего проверку:
Лескевич Наталья Вадимовна, главный специалист отдела государственного надзора за 
соблюдением законодательства управления по государственному надзору и ронтролю в 
сфере образования Главного управления образования Курганской области л / с 
Мартыненко Елена Леонидовна, главный специалист отдела государственного надзора за 
соблюдением законодательства управления по государственному надзору и контролю в 
сфере образования Главного управления образования Курганской
области ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тышкевич Наталья Владимировна, главный специалист отдела государственного* контроля 
качества образования управления по государственному надзору и контрог^ег в сфере
образования Главного управления образования Курганской области____ С
Суханова Анна Юрьевна, специалист первого разряда отдела государственного контроля 
качества образования управления по государственному надзору и кезйтролю в сфере 
образования Главного управления образования Курганской области

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
. уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Л Л Я Ш А  2014 г. ___
/  .^(подпись)

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


