
Мyниципaльнoе кaзе}lнoе oбщеобpaзoвaтельнoе

rrpе}к.цение кCpедняя oбцеoбpaзoBaTелЬIlаJI IIIкoЛa
иМени И.A. ПpиrпкoлЬникa селa Baл.цгейм> <<2З> янвapя207З гoдa

(лaтa сoстaвления)

l2.00 чaсoв
(.pемя сoстaвлeния)

(место сoстaвления aктa)

AкT
кoMиTеToМ обpaзoBaHИЯ

ПPoBЕPки
Евpейскoй aвтoнoмнoй oблaсти

Лb

МyниципaЛЬнoгo кЕ}зенHoГо oбщеoбpaзoBaTеЛЬ}toГo yЧpе)кДениЯ (CpеДHЯЯ
обшеoбp€BoBaтеЛЬнaя шкoЛ a И|ieНI4 И.А, ПpшIкoЛЬникa сrЛa Baлдгейм>

yЛ.yЛ. I_{eнтpальHaЯ,28, с. BaлДгейм, Биpoбиджaнский paйoн, ЕAo.
Ha oснoBaнии: пpикaзa кoМитетa oбpaзoвaния Евpейскoй aЬтoнoмнoй
oблaсти oт 09.0I.20|з J\b 4 (o пpoBеДrHии ПЛaнoBoй вьlезднoй ПpoBеpки
сoбЛЮДения ЛицrнзиorrньIx TpебoBaHиiт и уcлoвий мyнициП€шЬ}IoГo к€lзеннoГo
oбщеoбp€BoBaTeЛЬнoгo yЧpе)к.цеHия <Cpедняя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя шкoЛa
иМеHи И.^. ПpипrкoлЬникa сеЛa BaJ]дгейм>, ПoДПисaннoгo Пpе.цcе.цaTелеМ
кoМиTеTa oбpaзoвaния Евpейскoй aBTotloМHoй oблaсти Пчелкинoй T.M.,

бьlлa пpoBeДeнa ПЛaнoвaя BЬIе3Днaя ПpoBеркa B oTtIoПIrHиIt:
МyниЦиП€}ЛЬнoГo кЕLзeннoГo общеoбpzшoBaTеЛЬнOгo yЧpe)кДения <Cpедняя
oбщеoбpaзoBaTелЬHaя шкoлa иМеFI и И. ̂ , Пp и rпкoлЬHи кa селa B a.гrДгеЙм>

oбщaя ПpoДoЛжитеЛьнoсi' npou"n*,', ;";;;;;;;'' 

:,::1 :|'

Aкт сoстaBЛен: кoМиTеToМ oбpaзoвaния Евpейскoй aвтoнoмнoй
oблaсти (oтдел кoнTpoЛя И HaДЗopa
oбpaзoвaния ЕAo)

в сфеpе oбpaзoвaния кoМиTеTa

C 17 яHBapя 2ОТз ГoДa Пo 2З яFIBapя 201з гoДa Пo

C кoпией пpикaзa o ПpoBеДrнии ПpoBеpки' oзнaкoмлен (a):
Bинoгpaдoвa M.Г., диpекTop Мyt{иЦиП€шЬнoГo

oбщеoQpaЗoBaTеЛЬнoгb yЧpежДениЯ <Cpедняя oбщеoбpaЗoBaTеЛЬн
иМени у|,^, ПpишrкoлЬникa селa Baлдгейм>

aДpесy:

кa3eнHoГo
шIкoЛaI

Л и цa, пpoBoДи BlшIlе п poвеpкy :



{ 2

AлексaндpoBa B.М.' нaчaльни* o'д.,u- кoнфoTitr-lГ-нaдзЪpa в сфеpе
oбpaзoвaния кoМитетa обpaзoBaния (пpелселaтель),

Бaбецкaя Ж.М.' глaBнЬIй специа.гtисT-ЭксПеpT oт.цеЛa кol{TpoЛя и нa.цзopa
в сфеpе oбpaзoвaния,

Хoвpин T.H., глaвньrй сПеци€tПисT-ЭкспrpT oT.цrЛa кoнTpoЛя и нaДзopa B
сфеpе oбpaзoвaния

Лицa, ПpиBЛекaеМЬIе к ПpoBеДеHиIо ПpoBеpки B кaЧесTBе эксtIеpToB:
Aбpaмoвa И.B., HaЧa.ПЬник oT.цеЛa oбщегo обpaзoвaния кoMиTеTa

oбpaзoвaния облaсти (сви.ц.еTеЛЬсTвo oб aккpеДиTaЦИkl oT 10.06.2011 rNs l,
BЬIдaнo кoМиTrToм oбpaзoBatИЯ oблaсти)

Пpи пpoBеДении ПpoBеpки ПpисyTсTвoвздз;*. B.ЧЦ9I!&Дo.B€t -. M.Г.,

ДиpекTop МyHиципaJlЬнoгo кaЗеннoгo'oбщеoбpaзOБa19"дbцorq- yчpеж.цения

<Cpедняя oбщеoбpaзoBaTеЛЬн€ш шкoЛa иMе}Iи И.^. ПpиruкoлЬHllкa сеЛa
Baлдгейм>

B хoДе ПpoBеДrния ПpoBеpки:
Bьtявленьt нapyЦ]еFlиЯ oбязaтельньlx тpебoвaний, yсTaнoBЛеHtlьIХ

федеpa.гlьHьIIии нopМaTиBaМи ПpaBoBЬlMи aкTaМи (с yкaзa}rиеМ пoлoжений
(нopмaтивньIх) ПpaBoBЬIx aктoв):

l. B нapyшение Зaкoнa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт l0.07.1992 J\Ъ 3266-1
<oб oбpaзoBaнии)):

пo.цпyнкTa 13 ПyнкTa 2 сTaTЬи з2 - oTсyTсTByеT лoкaльньlй aкТ,
pеГЛaМ еHTиpyIощий пopядoк yTBеpж ДeНИЯ paбoниx ПpoГpaММ ;

- сTaTЬи 15 . paсПисaние ypoкoB B нaЧ€LПЬнoй rпкoЛе t{е yTBеpж.ценo
--_-_"-- ; _'_'j" :l:l ' ' '-""Пpик€LзoМ ДиpекTopa.

2. B нapyшеrrие ПoДПyнкTa 4 пyнктa 2 cтaтьуl.'32-Закoна Рoосийскoй
ФедеpaцИИ oT l0.07.|99.2 Ns 3266-1 кoб oбpaзoвaнии))' ПoДПytlкT <г> пyнктa 5
Пoлoжения o ЛицeнзиpoBaнии oбpaзoBaтеЛ Ьнoй .цеятелЬHoсTи' yтBrp)кДeннoгo
ПoсTaнoBЛrHиеM ПpaвителЬсTвa Poссийскoй ФедеpaЩИИ oт 16.03.201,| J\Ъ 174,
yЧиTеЛеM пo oБЖ Пo не пpoйденьI кyрсЬI ПoBЬlllIеHиЯ квaлификaции' ЧTo
яBЛяеTсЯ гpyбьlм нapyшениеМ ЛицеHЗиoНFIЬIХ тpебoвaниЙ и уcлoвиЙ.

3. B нapyшение тpeбoвaний pегиoнaJlЬtloГo бaзиснoгo yнебнoгo ПЛaнa
нa 201212013 yнебньtй год' yTBеpж.цеHFloГo Пpик€lЗoМ кoМиTеТa oбpaзoвaния
oблaсти oт 2| .05,2012 J\.9 З2| , нaимеHoBaНие yнебньlx ПpеДMеToB B paсПи caНИИ
ypoкoB HaЧaJIЬнЬIx клaссoB не сoOTBеTсTByеT ьIaиМеHoBaHиro пpеДМеToB'

yк€BaннЬIХ B pеГиoн€шьнoМ бaзиснoм yuебнoм ПЛaHе нa 2О1212013 yнебньrй
гoд (<ГpaМoTa) _ <ЛитеpaTypнoе чTениl))' <<Физкyльтypa) - <ФизичrскaЯ
кyЛЬTypa>>, <<Письмo> _ <Pyсский язЬIк)) и т.д.).

4. B нapyшение ПyнкTa 10.6 Caнй,таpнб:ffiiаДёййбтioйчёских
тpебoвaний к yсЛoвияМ И opгaнизaции oбyнения в об-шrcoбpaзoвaтелЬнЬIx
yчpе)к.ценияx' yтBеp)к.ценнЬIx ПoстaнoвЛениеМ Глaвнoгo гoсy.цapсTBенI{oГo
сaниTapнoГo BpaЧa PФ oт 29.12'2010 }.,l.9 189, в paсПисaнии ypoкoв 4 клaссa



J

oTсyTсTByет пеpеpЬIB Прo.цoЛ)I(иTеЛЬнoсTЬIо не Менeе 45 минyт Мe)к.цy HaЧ€LпoМ

фaкyл ьтaTиBI{ЬIх зaнятиЙ и ПoсЛе,цHи М vpo кoМ.
5. БиблиoTечtlo - инфopмaциoннЬlе pесypсЬr (летскaя Хy.цo)кесTBеннaЯ

ЛиTrpaTypa' нar{нo-ПoПyляpнaя' сПpaBoчнo-библиoгpaфи.lеские И
Пеpиo.циЧескиe издaния) сoПpoBo)к.цa}oщие peaЛизaциЮ B сooTBеTсTBии с
лиЦензией oбpaзoвrгеЛЬt{ЬIe ПpoГpaММЬI Hе сисTеMaTиЗиpoBaнa И не
oфopмленa B фopме би6лиoтeчнoГo,или ЭЛекТрoнHoГo prесTpa, a тaкже нa
y.rебньlе тaблицьI Пo пpе.цМеTy xиМии oTсyТсTByeT сПецификaция.

6. B нapyшениe тpeбoвaний безoпaснoсTи Пpи paзМещении и хpaнeнии
xиМpеaктиBoB И oбopyлoвaНИЯ| xиМиЧеские pеaкTиBЬI с исTeкшиМ cpoкoМ

Зaпиоь в
гoсy.цapсТBr[Iнoгo

Жypнaл. yчетa пpoBеpoк юpидичrскoгo Лицa' пpоBo.циМЬIx

(зaпoлняется Пpи ии BЬIез.цнoй пpовеpки):

(пoдпись пpo ЮщеГo) (пoдпись нoМoченнoГo
Пpе.цстaBитеЛя юpиДиЧескoГo лицa)

ПpилaгaеМьIе кoпии .цoкyМенToB: титyЛЬнЬIЙ лиcт paбoней ПpoгpaММЬI
yнебнoгo Пpе.цМeтa кPyсский я3ЬIк)) 5 клaсс, paсПисaнИe ЗaHЯTkIй нaчaльнoй
шкoЛЬI ]

Пo.цписи Лиц' ПpoBo,циBIIIих ПpoBеpкy : Aлексaн.цpoBa B.М.
Бaбецкая.}LМ*
Хoврl+н-T.

opГaнaМи
BII9сенa

цi,

AбpaмoвaИ.B.

aкTa сo BсеМи ПpиЛo)кеtlияMи
MyнициПaJIЬI{oГo к€lзeннoГo
oбщеoбpaзoBaTеЛЬн€lя шкoЛa

С aктoм ПpoBepки oЗнaКoМЛен(a)' кoПиto
пoлyнил(a): Bинoгpaдoвa M.Г.' /циреКTop
oбщеoбpaзoBaTеЛЬtloГo yчpе)к.цеFlиЯ <Cpедняя
иМени И.^. ПpиrшкoлЬникa селa BaлДгейм>>

Пoметкa oб oткaзе oзнaкoМЛeНИЯ с aкToМ ПpoBеpки:

20 l3  гoд

(пo.Цпись yпoЛнoмoчеHl{oгo
-- --*-.---дaдхнoстлo-го-лицa (ли ц),

прoвoдивцlегo пpoвеpкy)

(2:]) ЯHBapя

I


