
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КАЛУ}КСКОИ ОБЛАСТИ

с. Переrtыш-lь. r,-r. Ленина, д.53
(ltecTo составления акта)

.( 26 ))
декабря 20 t9 г.

unr4-(дата составления

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государстве}Iного контроля (надзора), оргаIIом муниципального контроля

юриДиЧескогоЛиЦа'иtIДиВиДУальНогоПреДприниМаТеЛя
N9 204,Н

По адресу/адресам: емышл йон. с. П ышл .53
(место проведения гlроверки)

на

На основании: приказа
02,1,2.2019 Jф 1926

министерства образования и науки Калужской области от

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была гIроведена плановая выездная ка в отношении:
(плановая/внеплановая, докуме нтарная/выездная)

отдела образования, молодёя<ной политики и охраны гIрав детства администрации

индивидуаJlьного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки 26.1,2.20|9

(6 20

20

г.с

г.с

час. мин. до час. мин. Продолжительность _

час. _- мин. до_ час. _ мин. Продолжительность_
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представlrтельств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуil,чьного предпринимателя
по несколькимадресам)

(рабочих дней/часов)

Акт составлон:

министе моб ования и науки Калужской области
органа государственного контроля (налзора) или органа муциципаJIьного контроля)

о tIроведении проверки ознакомлен&i (заполняется при проведении выездноЙ

(наименование

С копией приказа
проверки) "* --,,} -l4",/l:-",{с,л4-,ff-п{:r'ЁаI r,/ -/,/L- L" ,i€lý, tzэ/А?,

/иr_в.{/:"Ё! l1С}ё,r"уё {Ё"{:Э1}/Zr'/ й tr; "/; ,и/а
(фам ии, инициtцы, подlтись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

ется



лицо, проводившее проверку: начальник
деятельности министерства образования и

Лдqд"щ"рович
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при нtulичии), Должtлость долх(ностного лI4ца (должностных лиu),

проводившего(rх) проверку; в случае привлеаIения к участшо в tlроверке эксгIертов, эксtIертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нчlлLrчии), должности экспертов и/или наименованиr{

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
заведующий отделом образования, молодежной политики и охраны rrрав детства
аДМИНИСТРации МУниципального раЙона <ПеремышльскиЙ раЙон) Барышенская Ольга
Николаевна (в подтверя(дение [олномочий представлено распоряжение администрации
муниципального раЙона <ПеремышльскиЙ раЙон) от 06.08.2015 Ns 54-лс);
заместитель заведующего отделом образования, молодеяtной fIолитики и охраны rrрав
детства администрации муниципального района <перемышльский район> по учебно-
воспитательной работе Паничева Светлана Николаевна;
заместитель заведующего отделом образования, молодежной fIолитики и охраны прав
детства администрации муниципального района <перемышльский район> по
методической матюхина ольга Николаевна

(фамилия, иN4я, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(долlкностных лиц) или уполномоченного лредставителя юридического лица, уrrолномоченного представителя
индивI]дуального предлринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при гIроведении мероприятий

по проверке)

Отдел образования, молодежной политики и охраны гIрав детства администрации
муниципального района <ПеремышльскиЙ район> (далее * отдел образования) является
органоМ админисТрациИ муниципального района <ПеремышльскиЙ раЙон>,
осуществляющим управление в сфере образования. Положение об отделе образования,
молодежной политики и охраны прав детства администрации муниципального района
<перемышльский район) утверяtдено Решением Районного собрания муниципального
района <Перемышльский район) от 22.09.2016 Jф 57.

В ходе проведения проверки trредставлены:
l) информация:
- о распределении fIолномочий ме}кду органами местного самоуправления
муниципальногО раЙона lrо решениIо вопросов местного значения в сфере образования;
- о сети образовательных организациЙ муниципального раЙона;
- об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 20 |gl2020
учебном году;
- об аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций;
- об учащихся, Не допущенных к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образов ания;
- об учаrцихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования
- об учаrцихся, получивших на государственной итоговой аттестации по образовательным
програмМам основного общего образования FIеудовлетворительные результаты;
2) документы и маТериалы:
- по оргdнизации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 201r'7 ,201 8 и 2019 годах;
- по организации учёта детей, подлех(ащих обучению по образовательным программам
ДОШКОЛЬНОГО, НаЧаЛьноГо Общего, основного общего, среднего общего образования;

управлениrI регламеFIтации образовательной
науки Калухсской области Тылкин Владимир



- по учеТу несовеРшеннолеТнI{х, не посеIцаюlцих или систеN,{атически пропускаюп{их по

неува)Iштельным причинаNI занятия в образоватеJIьных учреждениях;
- о консультатиtsных, совеtцательных и иных органах, создаваемых при органах меотного

самоуправления, осущестВляIоrцих управление в сфере образования (Совещания

руковолиl,елеЙ образовательных организациЙ Перемышльского раЙона);

- о мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся, в том числе с целью

поощрения лиц, лроявивших выдаюrriиося стrособности (памятные подарки выпускникам,

получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат об основном

обrцем образовании с отличием);
3) документы:
- по закреплению муниципальных образовательных

территориями муниципаlIьного района за период с
организаций за конкретными
июля 2016 по декабрь 201,9

(включительно);
- об отсутствии созданных, реорганизованных и ликвидированных муниципальных

образовательных учреяtдений,заrrериод с июля 201б гrо декабрЬ 2019 (вкЛючительно);

- об отсутствии обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет и оставивших

общеобразовательное учреждение до rrолучения общего образования, а также 0тчиеления

из образовательных учрепцений обучающихся, достигших вOзраста IIятнадцати лет, за

период с иIоля 2016 по декабрь 2019 (включительно);

4) итоговые отчеты о результатах анализа состояния и перспективах развития

муниципальной системы 
- 

образования за 2017 и 2018 годы (http://www.otd:

perem),shl.rulindex/monitorin g/0-43 ).

В ходе проведения проверItи:

устранены выявленные нарушения обязательных требований:

полномочие rrо учету детей, trодлежаu]их обучению по образовательным программам

дошколыIого, начального общего, основного общего и среднего общего образования,

реiLлизуеМое Отделом образования, осуществляется в соответствии с пунктом б части 1

irurr, 9 Федерального закона от 29,|2,2о12 Jф 273-ФЗ (в посл. реЛ.) <Об образовании В

российской Федерации)) (с учетом Положения по учету детеЙ, rrоДлеЖаЩИХ ОбУЧеНИЮ ПО

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденного Постановлением администрации муниципального района
<Перемышльский район> от 12.|2.2016 N9662), а имеFIно - систематизироваНа и внесена

инфърмачия об уruщ"*.", выбывших для продолжения образования в образовательных

организациях, располоrкенных за пределами территории Перемышльского района.
(с указанием характера нарушений; лиц, догlустивших нарушения)

Запись в
IIредпринимателя,

жургrал учета проверок юридического лица, индивидуального
tIроводимых орr,анами государственного контроля (надзора), органами

муниципальног

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

журнал учета .проверок юридического лица, индивидуального trредrrриниматOляо

проводиtrлых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись уполtlомоченного tтредставителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

з

(подпись проверяющего)



Акт составлен на 4 листах.

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряrкение админисТрациИ муниципального района <fIеремышльский

район> от 06.08,2015 Jф 54-лс на 1 листе;
2. Информация отдела образования о расrrределении полномочий между

органами местного самоуправления муниципального района fIо решению вопросов
местного значения в сфере образованияна З листах;

З. ИНфОрмация отдела образования о сети образовательных организаций
муниципального района на 3 листах;

4. Информация об участниках муниципального этапа всеросоийской олимпиады
школьников в 20 |912020 учебном году на 1 листе;

5. ИНфОРМация об аттестации руководителей мунициrrаJIьных образовательных
организаций на 1 листе;

6. Информация об учашихся, не допушенных к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образованид на 1 листе;

7. Информация об учащихся, Е9 прошедших государственную итоговую
аттестацИю пО образоваТельныМ програмМам основНого общего образования,на 1 листе;

8. Информация об учаtцихся, fIолучивших на государственной итоговой
аттестациИ пО образоваТельныМ программам основного общего образования
неудовлетворительные результаты, на 1 листе;

9. Информация отдела образования от 26]2.2019 J\Ъ 618 об отсутствии
созданных, реорганиЗованных И ликвидированных муниципiIJчьных образовательных
учреждений за период с сентября20|6 по декабрь 2019 на 1 листе;

10. Информация отдела образования от 26.12.2019 J\Ъ бI7 об отсутствии
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет и оставивших общеобразовательное
учреждение до получения общего образования, а таюке отчисления из образоват9льных
учреждений обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, за rrериод с сентябр я 2016
по декабрь 2019 на 1 листе.

Подпись лица, rrроводившего проверку: В.В. Тылкин

всеми tIрилоя(ениями получил(а):
'Pr"a,

1.lf
(фамилия, имя, отчество ( - при н€l,.Iичии), должность руtrоводителя, иЕого должностного лица

(( ? /')7
"П.r)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

|ffИ{lоL с И/lj ',:?-1lй

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

или уполномоченного Irредставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уtlолномоченного представителя)

)Erarйa 20,€ г,


