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Акт

о результатах проверки по организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,

среднего общего образования

«09» февраля 2021 № ----
./

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ СШ № 30
Краснооктябрьского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом
Краснооктябрьского территориального управления департамента по образованию
администрации Волгограда от 18.01.2021 № 22 «О проведении плановой проверки
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования» комиссией в составе:
Рогачевой Анны Сергеевны, консультанта Краснооктябрьского территориального
управления департамента по образованию администрации Волгограда, председатель
комиссии;
Перебаевой Галины Николаевны, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 49 Краснооктябрьского района
Волгограда»;
Старочкиной Ольги Григорьевны, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 92
Краснооктябрьского района Волгограда»;
по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого МОУ
Директор МОУ СШ № 30, Донцова Надежда Валерьевна

1. В ходе проведения проверки установлено следующее:
1.1. Прием детей в МОУ:
а) разработан Порядок приема граждан в МОУ СШ № 30 (Положение утверждено
приказом от 29.12.2020 № 231)
6) имеется журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) имеется
в) заявления будут регистрироваться в соответствии с «Порядком приема граждан в МОУ
СШ № 30» (Положение утверждено приказом от 29.12.2020 № 231)
г) замечания по ведению журнала_нет_
д) наличие приказов:
- о зачислении в МОУ (1,10 класс) Приказы о зачислении в 1 класс: № 4-д от 05.02.2020;
№ 5-д от 11.02.2020; № 8-д от 18.02.2020; № 9-д от 28.02.2020; № 11-д от 12.03.2020; №
16-д от 24.03.2020; № 20-д от 19.05.2020; № 21-д от 25.05.2020; № 26-д от 05.06.2020; №
31-д от 15.06.2020; № 36-д от 03.07.2020; № 38-д от 10.07.2020; № 41-д от 22.07.2020; №
43-д от 29.07.2020; № 46/1-д от 04.08.2020; № 49/1-д от 14.08.2020; № 52-д от 25.08.2020;
№ 62-д от 03.09.2020. Приказы о зачислении в 10 класс: № 32-д от 15.06.2020; № 33-д от
22.06.2020; № 34-д от 23.06.2020; № 44-д от 30.07.2020; № 58-д от 31.08.2020.
- о комплектовании классов (1,10 класс) Приказ о комплектовании 1-х классов 99 от
31.08.2020; Приказ о комплектовании 1 О класса № 100 от 31.08.2020
е) замечания/рекомендации по оформлению приказов нет _
ж) замечания по вопросу организации приема детей в МОУ:__нет _
з) замечания по заполнению классных (электронных) журналов. нет _
и) наличие стенда по приему детей в МОУ, содержание информации, ее доступность
стенд имеется, находится в доступном для родителей (законных представителей) месте.
На стенде размещена следующая информация: Приказ о начале приема документов;



Микроучасток школы; Информация с перечнем необходимых документов для
поступления в образовательное учреждение; Лицензия (копия), Свидетельство о
государственной аккредитации (копия), Устав МОУ СШ № 30 (копия)
1.2. Отчисление, исключение учащихся из МОУ ведется:
а) в соответствии с установленными требованиями (указать как): случаев отчисления,
исключения учащихся из МОУ СШ № 30 не выявлено
б) с нарушениями требований законодательства (указать факты нарушений):~
2. Соблюдение прав учащихся при комплектовании 10-х классов:
2.1. Соблюдение прав учащихся при комплектовании и организации обучения в классах
(группах) с углубленным изучением отдельных предметов, с изучением предметов на
профильном уровне:
- наличие Положения о комплектовании классов (групп) с углубленным изучением
отдельных предметов, профильных классов (групп) __ классы (группы) отсутствуют_
- наличие результатов мониторинга образовательных потребностей учащихся: =н..;.ет"------
- наличие заявлений родителей (законных представителей) нет _
- наличие приказов - нет _
наличие Положения о комиссии по комплектованию классов (групп) с углубленным

изучением отдельных предметов, с изучением предметов на профильном уровне (работа
комиссии, результаты) отсутствует _

- наличие портфолио учащихся (Положение о портфолио) отсутствует _
- наличие договоров о сетевом взаимодействии: имеется договор 6/н о сотрудничестве с
МОУ лицей № 2 от 01.09.2020 г. на 2020-2021 учебный год
2.2. Комплектование и организация обучения в классах (группах) с углубленным
изучением отдельных предметов, с изучением предметов на профильном уровне ведется
а) в соответствии с установленными требованиями: _
б) с нарушениями требований законодательства (указать факты нарушений): _
3. Предоставление гражданам права получения общего образования в различных
формах и по индивидуальному учебному плану:
3.1.Наличие Положения МОУ о теккущем контроле успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации: имеется в наличии (Положение утверждено приказом по МОУ СШ
№ 30 от 09.01.2019 № 3)
3.2. Количество учащихся, получающих общее образование в форме самообразования:
Двое учащихся 1 О класса Бейсекова Арина и Бейсекова Камила получают образование в
форме самообразования.
Документы оформлены в соответствии/ не в соответствии с установленными
требованиями: _
Указать замечания/нарушения ---=н..;.ет=----------------------

3.3. Количество учащихся, получающих общее образование в форме семейного
образования: Один учащийся 7 класса Хопрова Яна получает образование в форме
семейного образования. _
Документы оформлены в соответствии /не в соответствии с установленными
требованиями:
Указать замечания/нарушения нет _
3.4. Количество учащихся, находящихся на индивидуальном обучении: на
индивидуальном обучении на дому находятся 4 учащихся: Сидорова М., учащаяся 2а
класса; Чернов Р., учащийся 26 класса, Насаев Н. учащийся 4а класса; Бородина М.,
учащаяся 46 класса.
Документы оформлены в соответствии с нормативными требованиями __да _
Указать замечания/нарушения нет _
4. Условия хранения аттестатов:



4.1. Аттестаты хранятся в соответствии / не в соответствии с требованиями (указать как) !!
сейфе
4.2. Всего учащихся 1 О-классов 13 чел. Аттестатов учащихся 1 О кл. -=-1=-3-=ш=т=·------
Всего учащихся 11-классов 16 чел. Аттестатов учащихся 11 кл. -=-1=6--=ш=тс:.·------
4.3. Аттестаты заполнены в соответствии с требованиями/с нарушениями (замечаниями)

в соответствии
Замечания по заполнению аттестатов нет
4.4. Отсутствие аттестатов (количество, ФИО, причина) =-=н=е-=в=ь=Iя=в=л=-=е=н=-=о'---------
4.5. Книга/журнал выдачи аттестатов, медалей оформлен в соответствии с требованиями/
с нарушениями (замечаниями) в соответствии _
Замечания по заполнению книги/журнала выдачи аттестатов нет__
4.6. Выдача дубликатов аттестатов осуществляется в соответствии/не в соответствии с
требованиями: в соответствии _
4. 7. Замечания по выдаче дубликатов: __нет _
5. Выявление и учет детей школьного возраста, подлежащих обучению по программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования ведется:

в соответствии с организацией и проведением ежегодного месячника «Всеобуч» и акции
«Каждого ребенка школьного возраста за парту» (Приказ КТУ ДОАВ от 25.08.2020 No
360; Приказ МОУ СШ No 30 от 01.09.2020 .No 138)
6. Организация образовательной деятельности в соответствии с муниципальным заданием
а) отчет по муниципальному заданию за 2020 год :.:и=м=ес:::е..::..тс=я'=--------------
б) выполнение/не выполнение(%) ~1~0~0°~1/о~-------------------
7. На основании проверки комиссия (проверяющий) пришла к следующим выводам:
Образовательный процесс МОУ СШ No 30 Краснооктябрьского района Волгограда
организован на основе Федерального базисного учебного и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 №
1312 (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства Образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 No 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования» (с изменениями), приказа № 373 «Об
утверждении и введение в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»(с изменениями),приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями), приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с
изменениями), а так же СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 года.
Акт составлен на 3 страницах
П9дписи пр. оверяющих: .~.~. ~. цJ _ .~.. -. _.~ _ .'/7.
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v.С'актсiм ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: ~нет)
С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен)
Объяснения (возражения) прилагаются (не прилагаетс}l)_
Журнал учета проверок МОУ заполнен
Директор МОУ СШ № 30 Краснооктябрьского района Волгограда

Донцова Надежда Валерьевна, директор МОУ СШ № 30
(ФИО полностью, должность)
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