
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Октябрьская улица, 18, хутор Маломечетный, 
Семикаракорский район, Ростовская область, 
346635____________ _______ ____________________

(место составления акта)
“ 02 ” марта 20 20 г.

(дата составления акта) 
16:00

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 44/06-20

По адресу/адресам: Октябрьская улица, 18, хутор Маломечетный, Семикаракорский район, 
Ростовская область, 346635

(место проведения проверки)
На основании: приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области № 147 от 24.01.2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мечетновская средняя 
общеобразовательная школа», далее - МБОУ Мечетновская СОШ

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

Дата и время проведения проверки МБОУ Мечетновской СОШ: с 03.02.2020 по 02.03.2020 с 9:00 
до 16:00
"__"___ 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: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области__________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) л/
Финенко Е.Д.________ _______________________________________ 27.01.2020 в 11 час. 19 мин.

(•^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)
Ложкина Татьяна Викторовна, ведущий специалист отдела контроля качества образования 
Ростобрнадзора, председатель комиссии: Лазаренко Татьяна Николаевна, ведущий специалист 
отдела надзора в сфере образования Ростобрнадзора, член комиссии; Руденко Юлия Андреевна, 
главный специалист отдела лицензирования образовательной деятельности Ростобрнадзора, 
члена комиссии; Пащенко Лариса Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Садковской основной 
общеобразовательной школы (Веселовскийрайон), свидетельство об аттестации от 02.10.2019 
№ 132, выданное Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
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



Финенко Елена Дмитриевна, директор МБОУ Мечетновской СОШ
(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 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373, основная образовательная программа начального общего образования 
(далее - ООП НОО) МБОУ Мечетновской СОШ не отражает в полной мере содержание 
образования, так как система условий реализации ООП НОО не соответствует п. 19.11 ФГОС 
НОО, поскольку не содержит обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами ООП НОО МБОУ Мечетновской СОШ.

Нарушения требований приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 
устранено в ходе проверки (приказ МБОУ Мечетновской СОШ от 27.02.2020 № 43 «О 
внесении изменений в образовательные программы МБОУ Мечетновская СОШ»).

2. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 
(далее — ФГОС ООО), основная образовательная программа основного общего образования 
(далее - ООП ООО) МБОУ Мечетновской СОШ не отражает в полной мере содержание 
образования, так как система условий реализации ООП ООО не соответствует п. 18.3.2 ФГОС 
ООО, поскольку не содержит обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ Мечетновской СОШ; механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий.

Нарушения требований приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 
устранено в ходе проверки (приказ МБОУ Мечетновской СОШ от 27.02.2020 № 43 «О 
внесении изменений в образовательные программы МБОУМечетновская СОШ»).

3. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 (далее - ФГОС ОВЗ) адаптированная 
образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.1) МБОУ Мечетновской СОШ (далее -АООП ЗПР (вариант 
7.1)) не отражает в полной мере содержание образования, так как программа коррекционной 
работы не соответствует п. 2.9.8 ФГОС ОВЗ, так как не содержит корректировку 
коррекционных мероприятий; планируемые результаты коррекционной работы.

Нарушения требований приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 
устранено в ходе проверки (приказ МБОУ Мечетновской СОШ от 27.02.2020 № 43 «О 
внесении изменений в образовательные программы МБОУ Мечетновская СОШ»).

4. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 
образовании в Российской Федерации», п.З Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, п.З Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» :http://mechetnoj.ru/

в подразделе «Основные сведения» не содержится информация о месте нахождения 
филиалов образовательной организации (при наличии);

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» не 
размещены копии положений об органах управления (а именно: об общем собрании работников 
Учреждения, педагогическом совете Учреждения, родительском комитете Учреждения);

в подразделе «Документы» не размещены:

http://mechetnoj.ru/


а) в виде копий: план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

б) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

в подразделе «Образование» не содержится информация о сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации), об описании образовательной программы; об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии); об использовании при реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

в подразделе «Образовательные стандарты» не содержится информация о федеральных 
государственных образовательных стандартах для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), а также в подразделе не размещены копии федеральных государственных 
образовательных стандартов и образовательных стандартов;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» в 
информации о руководителе образовательной организации, его заместителях не размещены 
контактные телефоны, адреса электронной почты; в информации о персональном составе 
педагогических работников не указаны ученая степень (при наличии), ученое звание (при 
наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, 
стаж работы по специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» не содержится информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, 
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здание образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания, 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны здоровья, приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

отсутствуют ссылки на официальные сайты Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию 
на сайте в соответствующие подразделы.

Указанные нарушения допущены образовательной организацией (МБОУМечетновской 
СОШ) и ее руководителем (должностным лицом).____________________________________________

(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)

(подпись проверяющего)

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: копии документов образовательной организации, материалы по 
результатам проведения контрольных работ, предписание № 44/06-20 от 02.03.2020, 
экспертное заключение Пащенко Л.И.

Подпись лица, проводившего проверку:__________________________ — рр Ложкина;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
“ 02 ” марта 20 20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________________

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


