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(место составления акта)

<<29>> декабря 2016 г.

09 час. 40 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуальцого предпринимателя

Nnjr''W

(место проведешя проверки)

I:, :,*",":""т. тч:y:^ комитета образова ния и науки Курской области от

Муниципального казенного общеобр€вовательного у{реждения
Фатежского

<<Большеанненковская средняя общеобразовательн€ш школa>)
она К ой области

была проведена внеплановая документарная проверка в отношенииМунициП€шьногО ксLзенного _ Ьбщ.оdр*о"urельного учреждениrI<<Болъшеанненковская средняя общеобр*о"urarr""u" школа)) Фатежского

(нашеноваше юридшеского дцда, фамшш, шя, отчество (лоследrrее при вmш) шrдви4.шноrc щ|едщ,шатеш)

Щата и время проведеция проверки:
с <<2l>> декабря 2016 г.
по <29>> декабря 2016 г.
0бщая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих лнсйlчасов,;

Акт составлен: комитетом образования и науки Курской области
надзора или органа муниципальноБТйФЫя

Лицо, проводившее проверку:
Агаркова Олеся Александровна

(фамшия, имя, отчество (послелнее - при ншвtии), дол*нос,о'должпостнOго лица (лиц), проводившего (их) лроверку; в сл)лае привлеченш к ластию в проверкеэксперrcв, эксперЕых оргавизаuий yKu'o,ui""" фамилии, имена, 0тчества (!оследЕее - при наJшии), дожности экспертов 
'/ш наим€поваш экспертньж оргшизащйс указанием реквизитов свидетешства об аккредиташи и наименование оргаflа по акредитацяи, выдавцего свидетельсGо)



В ходе проведения проверки установлено следующее:
МуниципаJIъным казенным общеобразовательным r{реждением

<<Большеанненковская средняя общеобразовательнаrI школа> Фатежского

района Курской области |6J220Iб г. был представJIен отчет об исполнении
предписания и устранении выявленных нарушений, который свидетельствует
об исполнении предписания (предписание ат 23.06.2016 г. JФ 424 выдано по

результатам проведения плановой выездной проверки Муницип€lJIьного
казенного общеобразователъного учреждения <Болъшеанненковская средняя
общеобразователъная школа)) Фатежского района Курской области, приказ
комитета образования и науки Курской области от 02.0б.20J.6 г. J'|ч 1/1-680.

Срок исlтолнения предписания до 16.12.20Iб ..).
Пункт 1 предписания исполнен.
Порядок приема г.раждан на обучение по образоватеJIъным программам

начаJIьного общего. основного общего и среднего общего образовани в

муниципальное казенноq общеобразовательное учреждение
кБольшеанненковская средняя обrцеобразователъная школа>) Фатежского

района Курсrtой области, гtринятый педагогическим советом (протокол от
20.01.2016г. JYg 4), согласованный с родительским комитетом (протокол от
18.01.2016г. Jф З), утвержденный шриказом от 25.01.201бг. ЛГs 6-2, отменен
гIриказом МКОУ <<Большеанненковская средняя общеобразовательная школа))
Фатежского района Курской области от 01 .09.201бг. Jф 49-9.

Принят новый локальный акт, регламентирующий порядок приема
обучающихся,

Порядок приема граждан на обучение по образовательным про|раммам
нач€IJIьного общего, основного общего и среднего общего образования в

муниципаJIьное казенное общеобразовательное учреждение
кБольшеанненковская средняя общеобрЕвовательная школа>) Фатежского

района Курской области, согласованный с родительским комитетом (протокол
от 29.08.2016г. Jф 1), принятый педагогическим советом (протокол от
30.08.2016г. J\Г9 1), утвержденный Iтриказом от 01.09.201бг. Jъ 49-9,
соответствует Федер€tльному закону от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании
в российской Федерации> и Порядку приема граждан на обуление по
образователъным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. J\Ъ 32.

Пункт 2 предпиаания исполнен.
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и

восстановления обучаrощихся муниципального бюджетного
общеобр€вовательного учреждения <Большеанненковская средняя
общеобразователъная школа> Фатежского района Курской области, принятое
педагогическим советом (прот.окол от 20.01.201бг. }lЪ 4), согласованное с

родительским комитетом (протокол от 18.01.2016г. ]ф З), утвержденное
приказом от 25.01 .201бг. N 6-2, отменено приказом МКОУ
кБольшеанFIенковская средняя общеобразовательная школа)) Фатежского

района Курской области от 01 .09.201бг. Jф 49-9,
Принят новый локальный акт, регламентирующий порядок и основания

перевода, отtIисления и восстановления обучающихся.

Положение о гIорядке и основаниях перевода, отчрIсления и
восстановления обучающихQя муниципа_гIьного казенного



общеобр€вовательного учреждения <<Болъшеанненковская средняrI
общеобр€IзоватеJIьная школа)) Фатежского района Курской области,
согJIасованное с родителъским комитетом (протокол от 29.08.201бг. j\Ъ 1),

принятое педагогическим советом (протокол от З0.08.2016г. JЪ 1),

утвержденное приказом от 01.09.2016г. J\Ъ 49-9, соответствует Федера-гrьному
закону от 29. \2.2012 Jф 213-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и
Порядку и условиям осуществления перевода обучаюrцихся из одной
организации, осуществляющеи образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятелъность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.0З.2014г. N
|77.

Предписание об устранении выявленных нарушений комитета образования
и науки Курской области от 23,06,2016 г. J\Гч 424 исполнено.

в ходе проведения проверки нарушений не выявлено.
Прилагаеп{ые к акту документы:
копия приказа МКОУ <Большеанненковская средняя общеобразовательная

школа)) Фатежского района Курской области от 01.09.2016г. j\Ъ 49-9 (Об

утвержденI.Iи локальных актов)) ;

копия Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальное к€lзенное обrцеобразовательное учреждение
<<Большеанненковская средняя общеобразоватеJIьная школа)> Фатежского

района Курской области, согласованного с родительским комитетом (протокол
от 29.08.2016r J\Ъ 1), принятого lrедагогическим советом (протокол от
30.08.201бг. J\Ъ 1), утвержденного приказом от 01.09.201бг. }lb 49-9;

копия Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановле}тия
общеобразовательного

обучающихся муниципапьного
учреждения <Большеанненковская средняя

общеобразOвательная школа) Фатежского района Курской облаоти,
согJIасованно]ю с родителъским комитетом (протокол от 29.08.2016г. j\Ъ 1),

цринятого педагогическим советом (гrротокол от З0.08.2016г, Ns 1),

утвержденного приказом от 01.09.2016r JtlЪ 49-9;
копия приказа по Фатежскому роно от 05.09.1986r J\Ъ 6613;

отчет МКОУ кБольшеанненковская средняя общеобр€Iзовательная школа))
Фатежского оайона Курской области об исполнении п исания.
Подпись лица, проводившего проверку:

С актOм проверки ознакомлен(а), аКт со всеми' ,rр
получил(а): Зимина Алла Викторовна, директор МуницицыIьного к€Iзенного
обrцеобразовательного учреждения <Большеанненковская средняя
общеобразовательная школа> Фатежского района Курской области

казенного

ициБttдуАльного лрешриниматеш, его улолномоченного представитсш)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

2016 г.


