
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Троицкий просп., д. 49, корп.1, г. Архангельск, 163004 
Тел. (8182) 21-52-80, факс (8182) 20-78-17, E-mail: arhobr@dvinaland.ru 

г. Архангельск «03» декабря 2013 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16.00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 178-н 

По адресу/адресам: 163045, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 293 
(место проведения проверки) 

На основании: распоряжение министерства образования и науки Архангельской 
области от 06 ноября 2013 года № 1390 

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

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

муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» муниципального образования 
«Северодвинск» (далее - учреждение). 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
« - » —- 20 - г. с ч а с - мин. до _ час . -^ мин. Продолжительность — 
« — » — 20 — г. с ^ час. мин. до 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: 1 рабочий день, 5 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: министерство образования и науки Архангельской области 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки): — 

(И.О. Фамилия, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

mailto:arhobr@dvinaland.ru


2 

Лицо (а), проводившее проверку: 
Гашева Ольга Николаевна, консультант отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования управления надзора 
в сфере образования министерства образования и науки Архангельской области 
(председатель комиссии); 
Каминская Елена Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела надзора 
и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления 
надзора в сфере образования министерства образования и науки Архангельской 
области. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: нет. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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 или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 

в части соответствия списка учебников федеральному перечню 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в 4-х, 9-х, 11-х 
классах в 2013-2014 учебном году: 

Характер нарушений Положения нормативных 
(правовых) актов 
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Невозможно установить соответствие 
отдельных учебников, используемых 
учреждением в 2013-2014 учебном году 
в образовательном процессе, федеральному 
перечню учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию, так как 
отсутствует информация: 
об авторе(авторах): 
«Русский язык», 4 класс - М.: Вентана-Граф, 
2012; 
«Английский язык», 4 класс - Обнинск, Титул, 
2013; 
«Математика», 4 класс - М.: Вентана-Граф, 
2013; 
«Окружающий мир»,-4 класс - М : Вентана-
Граф, 2013; 
об издательстве: 
Горячева Н.Ю., «Английский язык», 4 класс; 

Подпункт 9) п. 3 ст. 28 Федерального 
Закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» 
Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, 
на 2013/2014 учебный год» 
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о наименовании: 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. - М.: ACT: Астрель, 2012 

лицо (а), допустившее нарушения, - Слотина Ольга Дмитриевна, 
директор учреждения 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц)) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): нет; 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): нет; 

нарушений не выявлено: в части обеспечения открытости и доступности 
на официальном сайте учреждения в сети Интернет информации о 
персональном составе педагогических работников. 

Запись" в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

(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 уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

Наименование Кол-во 
листов 

Опись 1 
Выписка из учебного плана учреждения 13 
Индивидуальные учебные планы обучающихся 11-ых классов учреждения 26 
Информация об используемых в образовательном процессе учебниках в 4-х, 
9-х, 11-х классах в 2013-2014 учебном году 

5 

Информация о персональном составе педагогических работников и адресе 
официального сайта учреждения в сети Интернет 

7 
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Подписи лиц, проводивших проверку: 

О.Н. Гашева 
И.О.Фамилия (подпись) 

Е.Г. Каминская (0&CLUU'H<CJU>j 
И.О.Фамилия (подпись) 

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 



УТВЕРЖДАЮ 
И.о. министра Е.А. Сидорук 

« » 20 г. 

ОТЧЕТ 
о проведении плановой документарной проверки 

муниципального автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «Северодвинск» 

1. Основание для проведения плановой документарной проверки: распоряжение 
министерства образования и науки Архангельской области от 06 ноября 2013 
года № 1390. 
2. Цель и задачи проверки: 
2.1. Настоящая проверка проводилась с целью: реализация Плана проведения 
плановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2013 год. 
2.2. Задачами настоящей проверки являлись: 

установление соответствия локальных и индивидуальных правовых актов 
учреждения обязательным для исполнения требованиям законодательства 
Российской Федерации в области образования; 

определение соответствия деятельности учреждения обязательным для 
исполнения требованиям; 

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений. 
3. Проверенные в ходе проверки организации: 
3.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2». 
4. Сроки проведения проверки: 03.12.2013. 
5. Проверенный период деятельности: 2013-2014 учебный год. 
6. В ходе проведения проверки были проведены следующие мероприятия 
по контролю: анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность учреждения по вопросам, подлежащим проверке. 
7. Нарушения, выявленные при проведении проверки: несоблюдение 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
образования в части соответствия списка учебников федеральному перечню 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в 4-х, 9-х, 11-х классах 
в 2013-2014 учебном году. 
8. Предложения проверяющего (проверяющих): направить в учреждение 
предписание об устранении нарушений. 
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9. Список приложений к отчету: Акт проверки органом государственного 
контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от 03 декабря 2013 года№ 178-н. 

«03» декабря 2013 г. 

Подпись председателя комиссии (проверяющего): 

Гашева О.Н. 


