
« 29 » сентября 2021 г. № 23220902340101125026 
(дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, QR-код <*>) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«3» марта 2022 г., 12 час. 00 мин. № 0031-22 
(дата и время составления акта) 

350089, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 30 

(место составления акта) 

Акт плановой выездной проверки 

(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 11 февра-

ля 2022 г. № 47-04-08-37/22 номер выездной проверки в едином реестре кон-

трольных (надзорных) мероприятий) 23220902340101125026. 

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной про-

верки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственно-

го контроля (надзора) в сфере образования. 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

3. Выездная проверка проведена: 

Андрющенко Надежда Николаевна, ведущий консультант отдела госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору 

и контролю в сфере образования министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края; 

Картенова Елена Владимировна, ведущий консультант отдела государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору  

и контролю в сфере образования министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края. 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы ин-
спекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия 

решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведе-

на после начала выездной проверки) 

4. К проведению выездной проверки были привлечены: Волошина Тать-

яна Александровна, учитель физики МБОУ гимназии № 25 (приказ министер-

ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
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от 10 января 2018 г. № 38); 

Костяева Татьяна Ивановна, учитель биологии и химии МБОУ гимназии 

№ 33 (приказ министерства образования, науки и молодежной политики Крас-

нодарского края от 9 января 2018 г. № 8). 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 

экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об ак-
кредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Выездная проверка проведена в отношении: образовательной деятель-

ности организации, осуществляющей образовательную деятельность, зареги-

стрированной по месту нахождения на территории Краснодарского края  

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка) 

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 

350089, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 30. 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка) 

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя обще-

образовательная школа № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Металь-

никова, расположенное по адресу: 350089, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Ок-

тября, 30, ИНН 2308034623. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налого-

плательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соот-
ветствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка) 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 

с «17» февраля 2022 г., 9 час. 00 мин. 

по «3» марта 2022 г., 12 час. 00 мин. 

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной про-

верки, при необходимости указывается часовой пояс) 

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:  

не приостанавливалось 

с «--» -------------г., --- час.---- мин. 

по «---» ----------г., --- час.---- мин. 

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания 
срока приостановления проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом со-

ставил: 10 рабочих дней 

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контроли-

руемым лицом по инициативе контролируемого лица) 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контроль-

ные (надзорные) действия: 

1) истребование документов 
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(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение пись-

менных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспер-

тиза; 10) эксперимент) 

в следующие сроки: 

с «17» февраля 2022 г., 9 час. 00 мин. 

по «3» марта 2022 г., 12 час. 00 мин. 

по месту: 350089, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 30. 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

по результатам которого составлен: нет 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, 

протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол ис-
пытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

2) осмотр 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение пись-
менных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспер-

тиза; 10) эксперимент) 

в следующие сроки: 

с «17» февраля 2022 г., 14 час. 00 мин. 

по «17» февраля 2022 г., 16 час. 00 мин. 

по месту: 350089, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 30. 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 17 февраля  

2022 г. 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмот-
ра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 

испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к 

акту) 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

3) опрос 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение пись-

менных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспер-

тиза; 10) эксперимент) 

в следующие сроки: 

с «17» февраля 2022 г., 9 час. 00 мин. 

по «17» февраля 2022 г., 12 час. 00 мин. 

по месту: 350089, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 30. 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

по результатам которого составлен: нет 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмот-

ра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
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испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к 
акту) 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

4) получение письменных объяснений 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение пись-

менных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспер-

тиза; 10) эксперимент) 

в следующие сроки: 

с «17» февраля 2022 г., 9 час. 00 мин. 

по «18» февраля 2022 г., 12 час. 00 мин. 

по месту: 350089, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 30. 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

по результатам которого составлен: нет 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмот-

ра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к 

акту) 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

5) экспертиза 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение пись-
менных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспер-

тиза; 10) эксперимент) 

в следующие сроки: 

с «17» февраля 2022 г., 9 час. 00 мин. 

по «17» февраля 2022 г., 18 час. 00 мин. 

по месту: 350089, г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 30. 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 

по результатам которого составлен: экспертные заключения по биологии 

и физике от 17 февраля 2022 г. 

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмот-
ра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 

испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к 

акту) 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 

документы и сведения:  

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;  

2) представленные МБОУ СОШ № 89. 

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распо-

ряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственно-

го взаимодействия; 4) иные (указать источник) 
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11. По результатам выездной проверки установлено:  

1. Выявлены нарушения обязательных требований:  

1. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) в части 

разработки и принятия локальных актов не в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной органи-

зации, а именно: в нарушение пунктов 7 и 20 приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (далее – Порядок) в локальном акте 

МБОУ СОШ № 89, определяющем правила приема на обучение, утвержденном 

18 сентября 2020 г., не определен перечень документов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности, для ознакомле-

ния родителей при приеме обучающихся в образовательную организацию.  

2. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Закон) в части принятия локальных актов, 

регулирующих образовательные отношения, а именно: 

2.1. В нарушение части 3 статьи 30 Закона при принятии локальных нор-

мативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образова-

тельной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся. 

2.2. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Закона разработанный  

в МБОУ СОШ № 89 локальный акт «Положение порядке приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 89» носит рекоменда-

тельный характер. 

2.3. В нарушение части 1 статьи 30 Закона МБОУ СОШ № 89 не утвер-

ждены формы заявлений родителей о приеме и переводе обучающихся, журна-

ла регистраций заявлений, расписки о получении документов, выдаваемой ро-

дителями, согласия на обучение по адаптированной образовательной програм-

ме. 

2.4. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 1 статьи 30 Закона  

в части деятельности МБОУ СОШ № 89 не с соответствии с локальным актом, 

разработанным и утвержденным образовательной организацией, а именно: 

прием в 10-е классы проводится не в соответствии с «Положением о порядке 

индивидуального отбора». 

3. Части 3 статьи 55 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, пункта 13 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Поряд-

ка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», а именно: дети  

с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап-

тированной основной общеобразовательной программе без согласия родителей 

(законных представителей). 
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4. Части 6 статьи 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в части нарушения свободы выбо-

ра языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам, имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования. 

5. 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 образователь-

ную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программам соот-

ветствующих уровня и направленности» (далее – Порядок), а именно:  

в нарушение пункта 10.1. Порядка при приеме (переводе) на обучение  

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования родителям (законным 

представителям) обучающихся не представлено право выбора языка образова-

ния, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. 

6. Части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. от № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья» (далее – Стандарт) в части несоответствия содержания адаптиро-

ванных основных образовательных программ начального общего образования 

(далее – АООП НОО) требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (вариант 6.4., вари-

ант 7.1., вариант 8.3.), а именно:  

6.1. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

АООП НОО не содержат: 

пояснительную записку; 

общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

описание материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса. 

6.2. Название предметных областей и учебных предметов в учебных пла-

нах не соответствуют требованиям Стандарта. 

6.3. Название предметных областей учебных планов не соответствуют 
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требованиям АООП НОО. 

6.4. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррек-

ционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности разработаны 

не в соответствии с требованиями Стандарта. 

6.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов не обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, разработаны не 

на основе: 

требований к результатам освоения АООП НОО; 

программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

6.6. Подраздел «Система условий» не содержит контроль за состоянием 

системы условий. 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее – Стандарт) 

в части несоответствия содержания адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – АООП НОО) требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта образования с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), а имен-

но:  

7.1. Структура АООП НОО не соответствует требованиям Стандарта. 

7.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррек-

ционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности разработаны 

не в соответствии с требованиями Стандарта. 

7.3. Рабочие программы отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов не содержат: 

общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с уче-

том особенностей его освоения обучающимися; 

описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, кор-

рекционного курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной де-

ятельности обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательной дея-

тельности. 

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

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

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – Стандарт) в части несоот-

ветствия содержания основной образовательной программы начального обще-

го образования МБОУ СОШ № 89 (далее – Программа) требованиям Стандар-

та, а именно: 
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в нарушение пункта 16 в содержательном разделе Программы отсут-

ствуют программы курсов внеурочной деятельности; 

в нарушение пункта 19.5 в тематическом планировании рабочей про-

граммы по физической культуре для 1-4 классов не указано количество часов 

на изучение каждой темы; 

в нарушение пункта 19.11 Стандарта в разделе «Система условий» отсут-

ствуют обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Кроме того, в предметных планируемых результатах рабочей программы 

по физической культуре для 1-4 классов не предусмотрено подготовка к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), предусмотренные Программой. Также в со-

держание (оглавление) организационного раздела Программы не внесены ка-

лендарный план воспитательной работы (с. 246-263), контроль за состоянием 

системы условий (с. 206-208). 

9. Части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (далее – Стандарт) в части несоответствия со-

держания основной образовательной программы основного общего образова-

ния МБОУ СОШ № 89 (далее – Программа) требованиям Стандарта, а именно:  

в нарушение пункта 14 Стандарта в Программе отсутствует календарный 

план воспитательной работы; 

в нарушение пункта 15 Стандарта в Программе не предусмотрены в це-

лях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся: учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультур-

ные; курсы внеурочной деятельности; 

в нарушение пункта 18.3.2 Стандарта в Программе отсутствует контроль 

состояния системы условий. 

Кроме того, в пояснительной записке к Программе ошибочно делается 

ссылка на приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания» как источник составления Программы. 

10. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования» (далее – Стандарт) в части несоответствия содержания ос-

новной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 89 (далее – Программа) требованиям Стандарта, а именно: 
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в нарушение пункта 14 Стандарта в содержательном разделе Программы 

отсутствует рабочая программа воспитания (вместо нее ошибочно включена 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования), в организационном разделе – план внеурочной деятель-

ности, календарный учебный график, календарный план воспитательной рабо-

ты. 

Кроме того, в пояснительной записке к Программе имеется ссылка на не-

действующие документы. 

11. Пункта 10 части 3, 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30 Федерального за-

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

ции», пункта 25 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам-образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» в части неэффективного осуществления ад-

министрацией МБОУ СОШ № 89 контроля за качеством подготовки обучаю-

щихся, текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 2021-2022 учеб-

ном году, а именно:  

1) график оценочных процедур разработан не в соответствии с локаль-

ным актом «Положение о проведении оценочных процедур» (контрольные ра-

боты предусмотрены не по всем учебным предметам, а также чаще 1 раза  

в 2,5 недели в одной параллели классов); 

2) в локальном акте «Положение о формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» не 

конкретизированы формы проведения контрольных, проверочных и диагно-

стических работ и, соответственно, критерии проверки таких работ при сред-

невзвешенном оценивании; 

3) не разработан локальный акт о формах, периодичности и порядок те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья; 

4) имеет место проведения контрольных работ не в соответствии с 

утверждённым графиком оценочных процедур; 

5) имеет место выставление в тетрадях для контрольных работ по рус-

скому языку в 4 «Д» классе, лабораторных работ по биологии в 7 «Ж», 10 «В» 

классах, по физике в 8 «Б» классе отметок «5-», «4-», «3-», не предусмотрен-

ных локальным актом МБОУ СОШ № 89; 

6) имеет место необъективного выставления отметок, а именно: в 7 «Ж» 

классе за лабораторную работу по биологии от 22 декабря 2021 г. у Карнаухо-

вой М., Чередниченко И. в электронный журнал выставлена отметка «3», в то 

время как в тетрадях за данную работу отметки не выставлены; 

в 11 «Б» классе за лабораторные работы по физике от 7 и 21 сентября 

2021 г. у Чекрыгина Е. выставлена отметка «4», в тетради стоит «5»; у Мазепи-

на В. за лабораторную работу от 21 сентября 2021 г. в тетради стоит «5»,  

а в электронном журнале указано, что ученик отсутствовал; 
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7) имеет место несвоевременное выставление отметок, а именно: не вы-

ставлены отметки: 

в 11 «Б» классе – за контрольную работу по физике от 28 сентября  

2021 г.; 

в 4 «Д» классе – за обучающее изложение от 14 сентября 2021 г.  

 

2. Нарушений не выявлено --------------------------------------  

3. Нарушения устранены в ходе проверки: 

В нарушение пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рабочие программы 

по русскому языку и литературному чтению для 1-4 классов разработаны не в 

соответствии с учебным планом, а именно: в четвертом классе предусмотрено 

по русскому языку 152 часа в неделю вместо 153 часов, по литературному чте-

нию – 120 часов вместо 119 часов. 

 

12. К настоящему акту прилагаются: 

1. Протокол осмотра – 2 л.; 

2. Копии документов о приеме в МБОУ СОШ № 89 – 13 л; 

3. Пояснения учителя начальных классов Моисеевой В.В. – 1 л; 

4. Копии страниц классных журналов – 34 л.; 

5. Копии рабочих программ и КТП – 29 л.;  

6. Копия Положения о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся – 33 л.; 

7. Копия Положения по составлению рабочих программ – 7 л.; 

8. Копия тетрадей для контрольных работ – 33 л.; 

9. Копии учебных планов – 12 л.; 

10. Копии страниц основных образовательных программ – 18 л.; 

11. Копия графика оценочных процедур – 29 л.; 

12. Экспертные заключения – 6 л. 

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, 

протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), состав-
ленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные 

листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требо-

ваний) 

Картенова Елена Владимировна, ведущий консультант отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

 

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документар-

ную проверку 
(подпись) 

 

 

Картенова Елена Владимировна, ведущий консультант отдела государственно-

го контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору и контро-
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лю в сфере образования министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, +7(861) 2982607, e.v.kartenova@minobr. krasnodar.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

 

______________________________________________________________________  
(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя 

 с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 

 

_______________________________________________________________________ 
(отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  

личный кабинет на специализированном электронном портале) 

 

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его  

в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого ре-

шения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 

https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: 

 
 

mailto:e.v.kartenova@minobr

