
Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

МБОУ- ООШ № 11 «29» сентября 2016 г.
Калининский район (дата составления а,сга)

(место проведения проверки) 14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0681-16

По адресу/адресам: 353772, Краснодарский край, Калининский район, 
пос. Рогачевский, ул. Мира, 2.

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 24.08.2016 № 4050 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - основной общеобразовательной школы 
№ 11 посёлка Рогачевского, расположенной на территории муниципального 
образования Калининский район»

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - основной 
общеобразовательной школы № 11 посёлка Рогачевского (далее -
МБОУ-ООШ № 11).

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
« » 2016 г. с ___час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность -
« » 2016 г. с ___час.___ мин. д о ___ 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: 19 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ-ООШ № Ь1 Молокова Татьяна Михайловна 25.08.2016 
в 12 ч.39 мин.______________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

С приказом о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ СОШ № 18 Молокова Татьяна Михайловна 05.09.2016 
в 11 ч.ОО мин._______________1/ ____________________________

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:.................................. ......... ........................................................1

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие проверку:
Обухова Диана Валерьевна, ведущий консультант отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования управления по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 
имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ-ООШ 
№ 1 1  Молокова Татьяна Михайловна, начальник отдела образовательных 
учреждений Невтрило Алексей Николаевич .

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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: ---------- --------- ------------------------------------------------------------------- :

• 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_______ _______ да____________________ .
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

_________ Д-В.Обухова _____ Т.М.Молокова
(подпись'проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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 уполномоченногопредставителя)

Прилагаемые документы:
1. Комплект копий документов по результатам проверки - 52 л.

Общее количество листов - 52 .
Подписи лиц, проводивших проверку:

Обухова Диана Валерьевна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил: директор МБОУ-ООШ № 11 Молокова Татьяна Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) / /

«29» сентября 2016 г.____________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:................... ...... ...................



АКТ
по результатам контроля выполнения муниципального задания 

муниципальным учреждением

Калининский район от 21 декабря 2016 года

Начальником отдела образовательных учреждений управления 
образования администрации муниципального образования Калининский район 
А.Н. Невтрило в соответствии с приказом управления образования от 14 
декабря № 758 «О проведении выездной проверки для осуществления контроля 
над выполнением муниципальных заданий на 2016 год образовательными 
учреждениями муниципального образования Калининский район» проведена 19 
декабря 2016 года проверка в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении -  основной общеобразовательной школе № 11 поселка
Рогачевского по теме: установление соответствия фактического объёма услуг, 
оказанных муниципальным учреждением, плановым значениям, 
установленным муниципальным заданием на 2016 год.

Методы: сравнительный анализ фактических и плановых значений 
объёмных и качественных показателей, указанных в муниципальном задании.

Результаты сравнительного анализа фактических и плановых значений 
объёмных и качественных показателей, указанных в муниципальном задании:
Наименование муниципальной 
услуги

Планируемые
объёмы
муниципально
го задания на
оказание
муниципальны
х услуг

Фактический
объём
муниципального 
задания на 
оказание 
муниципальных 
услуг на 2016 
год

Выполне
ние
муниципа
льного
задания,
%

Интерпр
етация
оценки

1. Общая успеваемость по итогам 
учебного года

99,9% 98,6% 98 ,5%

2. Качественная успеваемость по 
итогам учебного года

35% 30% 86%

З.Доля педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации

23% 45% 200%

4.Доля педагогов, имеющих 
квалификационную категорию

9% 10% 111%

5. У дельный вес обучающихся, 
охваченных дополнительным 
образованием, организованным 
школой

85% 100% 118%

6.Доля победителей и призеров 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады от 
числа участников 
общеобразовательного 
учреждения

6% 22% 367%

7.Доля школьников, получающих 100% 100% 100%



горячее питание, в общей 
численности обучающихся
8.Занятость учащихся, состоящих 
на профилактическом учете, 
внеурочной деятельностью

100% 100% 100%

9.Доля выпускников, 
получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании по 
итогам ЕГЭ, ГВЭ
10.Доля выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании по 
итогам ГИА

100% 100% 100%

11 .Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования

100% 100% 100%

12. Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной 
услуги

90% 90% 100%

-

Результаты соответствия качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг:____________

Критерии оценки Сводная оценка 
(в процентах)

Интерпретация
оценки

Выявленные в ходе контрольных мероприятий 
единичные нарушения требований стандартов качества

17%

Отсутствие выявленных в ходе контрольных 
мероприятий нарушений требований стандартов 
качества

83%

Вывод: муниципальное задание на 2016 год выполняется муниципальным 
учреждением частично.

Рекомендации: продолжить работу по достижению 100% уровня обученности 
и повышению уровня качества знаний учащихся, организовать своевременное 
предоставление документов слабоуспевающих учащихся на районную ПМПК, 
организовать систематическую работу по повышению квалификационного 
уровня педагогов учреждения.

Проверку провёл

Акт получен « £/  » 2 0  года


