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< < 20> >  июня 2019 г.

Курская область,
Рыльский район

\ 1еaто состав,цения актф

(дата составления акта)

18 час.00 мин

(время составления акта)

АКТ I IРОВЕРКИ
органом fосударственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, пндивпдуального предпринимателя
льа

По адресу/  адресам: 307З61. Кl рская об:тасть. Рътrьский район, село

Студенок,| 07; З0'/З62 Кчрская об;тасть. Рыtьсклtli pal'Ioн. сецо Акимовка,З9;
зO7з62,к область, Рыльский село Акишtовка.1 ?9

На основании приказа комитета образования и науки
31.05.2019 J{ g| l| 424a (о проведении плановой
Муницип€lJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения < < Студенокск€uI

была проведена плановая выездная проверка в отношении IVIуниципального

бюджетного общеобр€вовательного уIреждения < < Студенокская средняrI

общеобразовательная школа)).
1псLLное цв с; l1чае. с.ти лrrпеrcяrс,окцапlсrrllUс llall\ IeHoBalIиe I ()ри]ическоI liЙцГ

Щата и время проведения проверки:
с 09 час. 00 мин. (06) июня 2019 г.

по 18 час. 00 мин. < < 20> >  июня 2019 г,

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
Акт составлен: комитетом образования и науки Курской области


С копией приказа о проведе верки ознакомлен(а):  Кобзарева

З 1.05.2019 г.
илии, имена, ЛУЧае, еСЛИ ИlчIееТСЯ I Iо/ lгtись. .] ата. вре\ lя

федера_тlьного г9сударственного надзора в сфере образования

образования и науки Курской области;

Петрова Елена Юрьевна

федералuного государственного контроля качества образования и лицензионного
контроля комитета образования и науки Курской области

'фамttлия. иN,lя. отчество (последнее 
 

при наличии), должность должностного лица (должностных лиu),

прово.] llвшего (их) проверку):  в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксtrертных организациЙ

Курской области от
вьiездной проверки

отдела

комитета

Алтухова Ирина Алексеевна
государственного контроля качества
комитета образования и науки Курской

образования и "цицензионного контроля

области;

главный специалистэксперт отдела

] !1есто проведения пpoBepKrl



niou.o.n"" NIероприятrrй по проверке)

в ходе проведения проверки установлено следующее:

МУниципаJIЬноебюДжетноеобrцеобраЗоВаТелъноеУчрежДение
< Студенокская средняя обшеобразоватецъная 

' школа)) (далее  мБоу

кСтуденокская .p.i""" обшеобразоватеJlьная школа)) функционирует в

соответствии с требованияNIи .] eI .1cTB}  юшего ЗаКОНОДаТaП"ar"u РОССИйСКОй

Федерации в обласiи образования i1 ll\ IeeT в на'I1чии следующие документы:

 в соотВетствии со статьей 25 Фе:.р* ,"rо.о закона от 29,| 2,2о12 N27зФз

коб образовании в Российсколt Фе.lеLlешllll,, \ { БоУ < Студенокская средняя

обrцеобразователъная школа) деitствr ет 
:u 

основании Устава (утверlкден

приказоМ началъника упраВленltя по образованию Адпtинистрации Рылъского

района Кур.поИ облuсrио., Z+ .l: ,] 015 } Ъ 1зl8, зарегистрирован в Инспекции

Федеральной 
"ur,оговой 

службы по г, кl рск1, от 04, t i,zot5 i, (выписка из Егрюл

по запросам органов государственноI 1 в,Iасти от 28,05 ,20'g Jфз7з283м/2019

(огрн) tozi1ool aagрi);  ИзltененI tя l{  дополнения в Устав (утверждены

приказоМ начальника упраВJенI lя по образованию Ддминистрации Рылъского

района кур.* ои области Ьт 06_06,]о16 } 9 1_1 62, зарегистрированы в инспекции

Федералънойналоговойс.r1,л.быПоГ.КурскУоТ15.06.2016г.);ИзмененИяи
дополнения в Устав (1твер,'ъ,: ,*  .1: ,r:u,o, 

начальника управления по

образованию Ддминистрацlitt Рыlьского райо"uiур,пой области от 10,08,2017 J''г9

1250,ЗареГИсТрироВанЬlВI lнспекцииФедеральноиналоговойслУжбыПоГ.

, . :  _.зЗЮТся фамилии, имена. отчества (последнее  прИ наличиш), должностИ экспертов и/или наишlенованl{ ,q

....рТных организаЦий с укаЗаниеМ рекВиЗиТоВ сВИДе.геЛЬсТва об аккреДиТации и НаиМеноВанЦе орГана по

,""i* ^ ""fiЖъ;нж""ir"} оr.п* " присутствовали: Кобзарева Екатерина

Николаевна директор Му""цi,"uп""Ь, 
" 

9:е:] : : :  ,,,"_Uлт;.,: 'разоватепьного
,| .* о"rп""uСтrоЬнокскаясре4gяlоqч999р9з_9рз]_qцъ_]_l_чдryj_??ччDеждения (UТУДеНОКСках yj:ц]a1"_: jjt: :y_:_ ____ :о лrцаlдо"йностных лич) rLrll

',nonuo'o".3,J# # h# Ъ""Гн* + жъfihT'il"J; :Н.iiii; ; '; '; ;еля,yпoлнoм^ oЧеннoгoпредставителя саморегулируем:lл: l:1п".uчпr, 
(в сJ\ча!; ;овеlенl] я проверки 

"".пu'.urБ.ЦЛИРУеМОЙ 
ОРГаНИiаuИИ)' ПРИС} ТСТВОВаВШИХ ПРI i

КvГСК1 *  
i?"1# l1J '' о фrlrиале мБоу < студенокская среДНЯЯ

обшдеобразователъная шкоJа)) принято на заседании педагогического совета

(протокол Jф 4 от 22.0з.]019 ). \  тверждено приказом от 29,03 ,20119 Nч 1_40;

_ 1\4Боу < студенокская Й";;  обrцьобразователъная школа)) поставлено

на учеТ в налогово\ ,1 органе по } IecTy нахождения (идентификачионньiй номер

налогоплательщика (инн) + с:оъоssrо, (кш) 4б2001001; дата присвоения огрн

26.1L.2002);  л ооппл  зсанитарно_эпидемиологических

, 
"_".;  

Jr| } "rЖЖ.;# 'Ё::Т"; : : irffi f 
'""oou 

деятелъности (раб от, услуг)

требованиям государственн_ых санитарноэпидемиологических 
правил и

Еормативов от zц.оs.zЬrq ] \Ъ З65625] \4/2019 получены сведения об отсутствии у

N4БоУ < Студенокская средняя общеобразоватеJIьная школа)) санитарно

эпидемиОлогических закlючений о соответствии условий обучения

ГосУДарсТВенныМсаниТарноЭПиДеМиоJIоГиЧескиМпраВиЛаМинорМаТиВаМ;
_ постановление главы рылъского рuио"u iiр,пои области от 26,о4,2006 N

107 (О закреплении муниципаlrъного имущества));



 заключение о соответствии объекта заIциты требованиям пожарнои

безопасности выдано отделом надзорной деятельности и профипактической

работы по Рыльокому, Глушковскому rКореневскому районашr от 14,05,2019 Jф8;

 акт оценки готовности Qрганизации, осуществJIяющей образователъную

деятелъность, к новому 2018_Ъ019 учебному году от 02,08,2018 выдан

Администрацией Рылiског0 района Курской области;

основание полномочий руководителя: приказ управления по

образованию ддминистрации рылъ.пй района курской области от | 2,| z,20t8

Ns 135s коб утверждении резулътатов конкурса на замецIение вакантной

должности рупо"од"r.п" МуницЙпыIьного бюджетного общеобразователъного

у"р"* д* ",Сrуденокская средняя общеобр€вовательная школа)),

В соответствии с частъю б статьп28 Федершrъного закона от 29 декабря

2012 года Ns273_Фз (об образовании в российской Федерации) в мБоу

((студенокскzш средняrI  общеоdразовательная школа Jф5>  созданы безопасные

у"оЁ""" Обlлlения, восI Iиrч"й" обуrающихся) присмотра И ухода за

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образователъной

ОРГаНИЗаЦИИ: 
о^ ,""ш,\ т1 \лёпик(  )мощи в порядке,

 с целью оказания первичной медикосанитарнои п(

установЛенном законоJатеJьство\ {  в сфере охраны здоров:я, образовательной

организацией заключен договор от < 10>  июня zбtg г. JФIJО19з62 с ооО < I_{ eHTp

медицинских осмотров и профrirактllк ll)) (ООО < L{ VtОиП> );

 организован пропускной pe,T"lтrt;

 в наличии тревожная кнопка:

 в н€шичии пожарная сигна,тIизацI lяl

 в наличии телефонная связь;

 осуществляется проведение Tpeнi,lpoBoк ПО ЭВаКJации с обучаюrцимися и

работниКами; 
пяется обследов )рритории, чердачных помещений

 осуществляется обследование здании, т(

на предмет безопасности;
.осУщесТВЛяетсяпроВерканЕtпиЧияИТехническоГососТояниясреДстВ

экстренной связи с полицией и аварийными службами, охраннопожарной

сигнализ ации, систем оповещения, планов эвакуации;

 проведение профила* rической работы с работниками оу об усипении

бдительности и незамедлительном информировании правоохранительных органов

в сл} л{ ае обнаружения подозрительных предметов и лиц на основании следующих

документов;
.ПроВеДениеинсТрУкТажейсобУчаюЩиМисяиработникаМиоУсогласно

положению
на основ ании следующих документов :

муницип.лъного контраюа_ с Ип В.т.коршryнов на организацию работ rrо

техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения при

пожаре от 18.01.2019г. Nsl0t

Щоговора оТ t8.0t.2019г Jф37801/19 об осуществлении мониторинга

(контроп я) за средствами тревожной сигнаJIизации по GSM кан€tпу с ОВ"Щ по

Рылъскому районУ  филиалом ФГКУ (УВо внГ России по Курской области> ,



,щоговора С ооо книс Югозапад Мониторинг)) на организацию

автоматИческогО монитоРинга сигнutлов уд€tленньж систем пожарной

сигнuшизации от 18.01 .2019 Jф045бОМ.

Положения < < об организации проПускного режима в МБоУ < < Студенокск€UI

средUIя общеобр€вовательная школа) утвержденного 20.01.2015 г. Прикщ J\b1_2

Положения об аЕтитеррористической защищенности образовательного

уIреждения, утвержденного 01.02. 20| 7 г. Приказ Ns120

Приказа оТ 08.10.2018 Г J\b2_23 (о назначении ответственных лиц за

тревожную кнопку)> .

ГIлана взаимодействиЯ С территориалъными органами безопасности,

территоРиаJIьнымИ органамИ мвД РоссиИ И территориzLпъными органами

росгвардии по защите мБоу < сryденокская средняя общеобр€Lзовательная

школаD (территории) от террористических угроз

Приказа от 28.08.2018 г JЮ I з2l|  коб утверждении планаграфика

эвакуации r{ ащихся и работников ОУ)

Приказа от 10.01 .20| 6 г лЬ | 2 кО назначении ответственнъD( лиЦ за

пожарную безопасность>

Приказа от 08.10.2018
проведение мероприятий по

территории и организацию

безопасности)

Приказа от 04.10.2018

трудD.

Приказа от 03.09.2018

транспортного травматизма> )

г .\ s 224 < о назначении лица, ответственного за

обеспечению антитеррористической заtцишенности

взал1} 1о.]ействия с территориальными органами

г N222 < о назначении ответственного по охране

г } s I 67 < О профилактике детского дорожно

заболеваний> >

ПрикаЗа от 01.04.2018Г Ns 11211 < < о неотЛожнъIХ мераХ по недоПУщению

распространения инфекционного заболевания (гриппа) и орви в мБоу

< < Студенокск€ш СОШ)

Приказа оТ 24.04.201,9 г Ns | 46 ко дополнительньD(

предотвращению угроз совершениlI  террористических актов,

бЬзопасности и противопожарной защищённости оУ в период

выходных и 11р€tздниtlных дней, посвященнъгх Празднику < < Весны

пр€tзднов ания 7 4летия Победы и ВОВ> > > >

Приказа от 03.0.2018 г Ns 16711 кОб утверждении Г[пана мероприrIтий по

ПIБ на 20| 82019 1^ rебный год> )

приказ от 11 января 2019 } ф 19 (О назначении отвеТсТВеННЫХ ЛИЦ За

антитеррористическую безопасность в мБоУ < Студенокская сош>

ПрикаЗ от 9 январ я 2Оt9 Jф 15 < < О создании антитеррористической | руппы,

утверждение системы работы по противодействию терроризма и экстремизму,

утверждение Положения о антитеррористической цруI Iпе))

Приказ от З1.01.2019 года J\b122 < < О переводе функционированI4,I  в режим

< < Повышенная готовностъ)>

Приказа от 01.04.2018 г J\ъ | | 2l2 <  О мерах профилактике кишечных

мерах по

обеспечения
проведениrI

и трудa)) и



Приказа от 03.09.2о:.8 г jф L6712 < Об утверждении Плана мероприJ{ тий по

обеспечънию безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и

обlчающ!tхся> )

Приказа от 31.01.2018 г Jф L22l2 < Об утверждении плана мероприятий по

охране труда и технике безопасности> )

Приказа от 25.09.2018 г Jф 17512 < < о создании эксшертНой комиссии> >

Приказ от 01.10.2018 Ns176 (об организации питани,I  детей из

м1лоимУщих сеМей, среднедушевой дохоД членоВ семьи, которых не превышает

у.ru"оuпенный по Курской области размер прожиточного минимума в расчете на

душу населениJI )>

Приказа от 18.12.2018 г

комиссии> )

ПрикаЗа от 30.05 .20| 9 г JtlЪ 159 (О проведении щ| я здоровья))

Приказа от 25.02.2ар г Jr.lb 129 (О мерах по обеспечению безопасности на

водных объектаю>

Плана работы по профилактике

Ns 199 (О создании пожарно  технической

детского дорожнотранспортного

травматизма от 31"08.2018 г л_ оо по,поF
В соответствии с частью 1, 4 статьи 91 Федер€шьного закона от 29 декабря

2о| 2 года Jъ273Фз (об образовании в Российской Федерацип>  мБоу

((студенокскЕш среднrIя общеобр€tзовательная школа) имеет лицензию на

осуществление образователъной деятелъности с приложениями от | 9,09,20117

Ns"2879, серия 46 Л 01 Jф 0001041, срок действия  бессрочно,

в соответствии с частъю 1, Z стжьи 92 Федерального закона от 29

декабря 2012 года Jю273ФЗ < Об образовании в Российской Федерации МБоУ

< СтуденокскЕш среднrIя общеобр€вовательнiш школa> ) имеет свидетельство о

государственной аккредитации с приложениями от 15.09.201,7 Ns 1870, серия 46 А

01 j \ Г9 оЪооszs (срок действия до 0З,05,202з),

В соответствии со статьей t2 Федералъного закона от 29 декабря 20| 2

года ] \ ь273_Фз (об образовании в российской Федерацип>  в мБоу

< студенокская средняя общеобрu} зовательная шкоJIо>  разработаны и утверждены

организацией, осуществп"ощaй образователъную деятельностъ, образователъные

программы:
1. основная образователъная программа нач€шьного общего образовани,I

на2о| 6_2020 г. (принята на заседании педагогического совета от 17,06,20tб года

протокол JФ 7, утверждена приказом от 01.09.2016 г, J\Ъ 198) и изменения и

дополнениrI  В основнуЮ образовательнуЮ программу начаJIъного общего

образования В 20:17 году ( приняты на заседании педагогического совета от

з1.08.2017 г. протокол Jф 1 , угверждены ПРИК€* ОМ ОТ 01 .О9.2Оl'7 Г. Ns 181) ;

изменениrI  и дополнения в основную образоватепъную программу нач,шьного

;ай" образЙан ия в 2018 годУ (приняты на заседании педагогического совета от

31.08.2018 г. протокол Js 1, утверждены прик€вом от 31,08,2018 г, Ns 134;

приняты на засеДаниИ педагогического совета от 22.0З.201,9 г, протокол J\b 4,

утверждены приказом от 24.оз.2019 г. J\b tз7 ). Программа разработана в

соответст""" a требованиями федерального государственного образовательного

стандарта "u.rйu"о.о 
общьго образования, утверждённого приказом

r



МинобрНаукИ РоссиИ оТ 06.10.2009 Ns з7з, и с учётом примерной

образовательной програмМы начzшьного общего образования.

2. OcHoB"u, обр* ователъная программа основного общего образования на

20| 6_ 202: г. (гrринята на заседании педагогического совета от 17,06,2016 г,

протокол Jф 7, утверждена прик€lзом от 01.09,2016 г, Jф 198) и изменения и

дополнениrI  в 
" 
о.rrЪ""уrо образовательную программу основного общего

образования В 2017 году (приняты на заседании I Iедагогического совета от

з1.08.2017 г. ,rроrо* оо fo 1, утверждены прИКаЗОМ ОТ 01.09.2017 Г. Ns 181);

изменения и дополнения в основI Iую образователъЕую программу основного

общего образованияв2018 году (приняты на заседании педагогического совета от

з1.08.2018 г. протокол Nч 1, угверждены приказом от з1.08.2018 г, Je т_з4;

приняты на заседании I IедагогиI Iеского совета от 22.ОЗ.2о] .9 г. протокол Nч 4,

утверждены приказом от 24.03 .20tg г. J\Ъ | з2). Программа разработана в

соответствии с требованиrIми федералъного государственного образовательного

стандартч о."о""ъго общего образования,утверждённого прик€lзом Минобрнауки

РоссиИ от17.| 2.2о:t0 Ns1897, и с уrётом I Iримерной образовательной программы

основного общего образования.

з. Образовательн€t I  проtрамМа основНого общего образования на 2016

202аг. (принята на заседании педагогиtIеского совета от З1.08.2016 г, протоКол J\b

7, утверждена приказом от 01.09.201б г. Ns 198) и изменения и дополЕения в

образовательную 11рограмму основною общего образования в 2017 гоДу (приняты

на заседании педагогического совета от 31.08.2017 г, протокол Nэ 1, угверждены

приказом от 01.09.2017 г. Nэ 181);  измеЕениrI  и дополнения в образовательную

rrрограмму основного общего образования в 2018 году (приняты на заседании

педагогического совета от з1.08.2018 г. протокол Jф1 , утверждены прикtвом от

З 1.08.2018 г. Ns t,з4.
программа соответствует требованием пункта 9 статъи 2 Федерального

закона i, ig.| 2.20| 2 J\b 27зФз кОб образовании в Российской Федерацип> ,

приказа МинобразованиrI  РФ от 5 марта 20о4 года J\Ъ 1089 < Об утверждении

фдерального компонента государственных образователъных стандартов

начuшьного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования)> ,

4. основная образовательная программа среднего общего образования на

20| 620 t9 г. (принята на заседании педагогического совета от t7,06,2016 г,

протокол J\b 1 , утверждена прикzвом ч _01.09.2016 
г. Ns 198);  (приняты на

заседании педагогического aou"ru о" з1.08.2017 г. протокол Jф 1, утверждены

прикчlзом от 01.09.2017 г. JФ 181);  изменения и дополнения в образователъную

программу среднего общего образования в 2018 году (приняты на заседании

педагогического совета от 31.08.2018 г. протокол Nчl , утверждены прик€вом от

З1.08.2018 г. Ns | ,34.
Программа соответствует требованием пункта 9 статъи 2 ФедерЕLJIьного

закона от 2g.| 2.20t2 JФ273ФЗ ((об образовании в Российской Федерацип> ,

приказа Минобразования РФ от 5 марта 2о04 года Jф 1089 < Об утверждении

фъдера_rrьного компонента государственных образователънъIх стандартов

нач€Lльного общего, основного общего и среднего (полного) общего образованил> ,

учебные планы мБоу < студенокская средняя общеобразовательная

школа1>  для 911 классов, реапизующиеся в соответствии с федералъным



компонеНтом госУдарствеНных обр€вователЬных стандартов начального общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным

прик€lзом Минобразо"u""" рФ от 5 марта 2оо4 года м1089, разработаны в

соответствии с ,rp"r.uroцa Минобразования Российской Федерации от 09,03,2004

м 1312 < < об утверждении федералъного базисного учебного плана и примерных

учебных планов для образователъных учреждений Российской Федерации,

реализующих программы обrцего образования)) и приказом комитета обр€вования

" "uyn" 
Курской области от 2З.03.2007 лъ 1421 < Об утверждении регион€tльного

базиЪногО учебногО плана длЯ общеобразователъных уlреждений Курской

области, ре€Lлизуюrцих программы общего образования)). Учебные планы

обуrающихсЯ 14 классов разработаны в соответствии с требованиями п.19,3,

федералЪногО государСтвенногО образователъного стандарта начzшIъного общего

обр* о"uния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 J\b373,

учебные планы обучаюшдихQя 59 классов разработаны в соответствии с

требованиями п.18.3.1. фелерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования, утвержденного шриказом IчIинобрнауки

России от 17.12.2010 Ns1897.

в N4БоУ < Студенокская сре_]няя обшеобразовательная школа) имеются в

курсам, курсамналичии рабочие программы по Bce\ I  l,чебнытчt предметам, курсам, курсам

внеурочной деятепu"оar". Испоlьзl,е\ lые l,чебники соответствуют федеральному

перечню учебников, рекомендованны\ (:опl,щенных) к использованию в

образовате.Iьньiх учреждениях, реализующихобразовательном процессе в ооразовате.Iьньiх учреждениях, рtrаJrлsJtuщrrл

образовательные программы обцего образованI ,1я И И]чIеющих государственную

аккредитацию на 2О182019 учебный го.] . Рабочие программы реализуются в

соответствии с учебными планаNlи I ,1 каlен.]арны\ I  yчебным графиком,

днализ классных журналов пок€вutл, что уlебные занятия проводятся

согласно } п{ ебным планам и рабо,плir,r Программам. Рабочие программы по всем

предметам выцолняются, отставанлй нет, количество контрольных, творческI ,D(,

практиtIеских, лаборатОрньЖ рабоТ соответствует нормам, предусмотренным

,rpo.pu* rur". Классные журнaлы оформляются в соответствии с лок,lльным

нормативным актом МБоУ ((Студенокск€ш средняя общеобр€вовательная шкоJIa)),

слуrаев несвоевременного и не1толного выставления отметок по итогам

контрольных работ не выявлено.

МатериальнотехническЕш база в мБоУ < Сryленокская средня,I

общеобразователъная школа)) соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам, нормам охраны труда работни_ко_в образователъного

у{ реждения предъявляемым к rrастку, зданию, мебели, библиотеке, столовой,

материальнотехническое оснащение образовательного процесса обеспечивает

возможность ведениrI  официального сайта r{ реждения, доступа к

информационным ресурсам сети Интернет,

В мБоУ < Студенокская среднr[я общеобр.вователънЕuI  школа> )

организовано питание обучающихся согласно гrриказу образователъной

организации от (31> >  июня 2018 г. Ns1  34 коб организации питания) и в

соответствии с договором от (18) января 20119 г. J\Гs 1 с ооО < < Рыпъсю>  директор

Кулакова Е.М.



в мБоу
осуществлению

< Студенокская средняя обrцеобразовательная школа)
образователъной деятельности привлечены педагогические

работники, имеющие профессиональное образование, обладающие
соответствуюrцей квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образователъным
программам, и соответствующие требованиям статьи 46 Федерального закона от
29 декабря 2012 года J\Ъ273ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> > ) а

также требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начаI Iьного общего образования) утвержденного приказом I vIинобрнауки России
от 06.10.2009 Jф37З; федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного прик€tзом Минобрнауки России от
| 7.| 2.20t0 Nsl897.

Анагlиз результатов выполнения ВПР пок€lзывает, что уровень освоениrI

программы соответствует требованиям ФГОС.
В соответствии с rтунктами 10, 13 части З статьи 28 Федер€Lльного закона

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года J\Ъ273ФЗ < Об образовании в

Российской Федерации) в N4БОУ < Студенокская средняя общеобразовательная
школа>  организовано проведение самообследования, осуществление текущего
контроля успеваемости и про1\ ,{ ежуточной аттестации обуrающихая.
Администрацией МБОУ < Сту.ленокская средняя общеобр€вовательная школа)
представлены экзаменационные \ Iатериалы по предметам учебного плана

протоколами проведения государственной аттестации 911х классов, а также
протоколами проведения экзаменов обrчаюшI .1хся,

.lьтаты оГЭ в 201б го

наименование
предмета

Колво
обучся

Колво
сдавав

ших

(5> 1,,+  ,) кЗ> Уровень
обученности,

%

Качество
знаний,

%

Русский язык 9 9
a
J 3 J 67 67

математика 9 9 0 ] 2 58
,I8

География 9 J 0 2 0 48 67

Обществознание 9 9 0 1 8 з9 11

История 9 5 0 5 0 64 100

Химия 9 1 0 1 0 64 100

оГЭ в 2017,таты в

наименование
предмета

Колво
ОбlT _ся

Колво
сдавав

ших

(5 )) (4) (з) Уровень
обl^ rенности,

%

Качество
знаний,

%

Русский язык 4 4 0 1 J 4з 25

математика 4 4 0 1 J 4з 25

Биология 4 2 0 1 1 50 50

Обrцествознание 4 4 0 2 2 50 50

История 4 2 0 1 1 50 50

Рез

Результаты ОГЭ в 2018 году



наименоваrrие
I Iредмета

Колво

обрся
Колво
сдавав

ших

(5) к4> к3> Уровень
обуrенности,

0/о

Качество
знаний,

0/о

Русский язык 9 9 1 5 J 59 6,7

математика 9 9 0 5 4 52 56

Биология 9 4 0 J 1 57 75

Обществознание 9 9 0 8 1 61 89

История 9 2 0 2 0 64 100

Химия 9 2 (l 2 0 64 100

Литература 9 1 0 0 1 зб 0

Результаты в

N9

лlп
наименование
предмета

ко:rrтчество

вып\ ,скнI lко

aou"uurN
экза} { ен

количество
выпускников,
набравших не менее

\ { инимаJIьного

коJичества баллов

Средний
балл
по школе

минимальное
количество
баллов,

устчшовленЕое
Рособрнадзоро
м

1 Русский язык 1
,7

62 24

2 математика
(базовая)

7 7 з,4 J

1
J математика

(поофильная)
1 7 27 2,7

4 Биология a
J 1 з4 зб

5 Физика 1 1 39 зб

6 Литература 2 2 58 з2

1 История 1 1 38 32

8 Обществознание J 2 з9 42

ЕГЭ в 2016

ЕГЭ в20| 1цьтаты в го

Ns

п/п

наименование
предмета

количество
выпускнико
в,

сдававших
экзамен

Ко.lлтчество

вып} ,скников,
набравших не менее

\ I rlниN{ ального

ко.tичества баллов

Средний
ба.lrл

по школе

минима;rьное
количество
баллов,

установленное
Рособрнадзоро
м

1 Русский язык 4 4 5з 24

2 математика
(базовая)

4 4 з,75
a
J

a
J математика

(ппофильная)
1 1 27 27

4 Физика 1 1 з9 зб

5 обществозна
ние

1

1 45 42

В 2018 году отсуtствоваJI  11 класс

Правила приема )л{ ащихся в мБоУ < СтуденокскЕш средняя

общеобразоватеJIьная школа) регламентированы Правt,tлаwtu приема в оу,



сог; lасованными с советом родиТеПей !":o':non _:: :Ъ?:r': rr;  .ý,'] ,

ПрI { няТыМинаЗасеДанииПеДаГо,".,..* о,осовеТа(протокоЛоТ,

) твержденны} # $l* Ч 
Щ} Ч7 

1Ж;.} ; tij ' средЕяя общеобразователънаЯ

школа)) осуцдеатВJIяетсЯ по личному ,u""n","ro родителей 
(законных

представителей) ребенка lч" предъявлении документа, удостоверяющего

личностъ родителя 
(законно." ; ; .; ; ;J"""iLСВИДеТеJIЪСТВа 

О РОЖДеНИИ РеОеНКа'

свидетельства о регистрации 
no оо..rу житепъства. При приеме в учреждение 

на

обуrение ,rо .rrро.рамме 
.p* rn..o обшдего образования родители 

(законные

представитепи) уrur..о.я ] опоJIнитеJIъно ,р.д.ru"ляют выданный ему аттестат

об осноВном обц{ ем обраЗованI { и' 
эбоазовательЕая школа) закреплена

:* ; ,ж,* i# # J1"":т'; l,У,;н: :НrЁН,"?,; ; ; ; ;областина
основании приказа управ] .: .п;  образования АДМИНИСТРаЦ"й^ Рu'ПuСКОГО 

РайОНа

курской oonu.rri"r' ir.оr.rОiЬ'i'ЗТ' | 42 (О ЗаКРеПJlеНИИ МУНИЦИПаЛЪНЫХ

общеобразоВаТелъныхУчрел.:енийЗ?конкреТныМиТерриТорияМи
* у""1ffi y# * x:: il: lJ* Ж!Tfl :Нfi:* ,".',iТ# 'i,* опuпведётжурнал

приема заявлений, в * оrорЬ., регI lстрируоr." документы, представленные

родитеJIями 
(законными : | J.r* ttтеiяrtri) 

прИ зачислении ребенка, После

регистрации 
au""n.""" родите]я\1 

(законны., 'р.r.rавителям) 
детей выдается

pu.rrr.* u в попучении документов,

жж* ч* * ;ъ r# : :  _х * i:ж,JJ* . " 
u о аз о в ат е лън ая шк о JI  а) в

2016 году осуrцествлялосъ "u 
оЪпоuанI1l1 npronJ., от 10.08,2О16 г, Jrts 37,

Зu.rи.й"ие в IчlБоУ uС,ул,нокская ; ; ;  об,ч,оОразователъная 
I I I кола) в

20 t l году о суще ствляло :u ."u 
о с н о BaHI  iI1 пр I ,1казов :

от 05,06,20l7 г, Ns 3б;

от з1.08.2017 r ] tГЧ_3__7.,гтrlпатfокская 
средняя общеобразоваТеlIЪНаЯ 

ШКОЛа) В

2018;H:: ;H: i"y"3J;: :ЁHxiliii; ; ; ; ; ;  
zв ов zоt8 г Jrгs з_3

на всех детей, принятых u 
""frБы < < студенокская средняя

обrцеобр азователъная Iпкола)) ) ИIчlеют с я JIичные дел а,

В n"""o*  деле каждого ребёнка:

ff# "tJ# * *  
i,fr* т:r; r;жr"ii# .lх} ъ," родитепя (законного

представителя);

i;ж i1* ; ;ж :  ън:iJц,:} : ; : ,i ;  .,, ж ит е л ъ с т ва иI | и ко пия 
"ip Ч3'

о регистрации 
по месту * iri* u.ruu (ПП" ДеТеЙ' ПРОЖИВаЮЩИХ На ЗаКРеПЛеННОИ

территории). лбттл {  статъи 14 Федералъного закона от 29,12,2012 N9

В соответствии с частъю 5 статъи_ 14 Федерuпu,о,о,ilЁ; ;й;в мБоу

2.7зФЗ< обобраЗоВании"р".."ttскойФедерач""о''р"приеМе,переВоДе
< СтуденОкскаЯ средняя общеобрu.оuur"пurru" 

Iшкола> ) родитепями 
(законными

представителями) несовершIенноJIетних 
обучаюiil i* "" по заявлению

осуществляется выбор "r"riu 
образования (русского языка как родного языка),



язьгк, языки образования по реализуемым образовательным про| раммам

опредеJIяю тся Положенuе]w о 
"a",nu*  

образования, согласованными с Советом

родителей (протокол от 29,ОЗ,2019 г, Ns 2), прин,Iтыми на заседании

педагогического совета (протоко п от 22.0З.20| 9 г. JrIb 4), утвержденными приказом

от 29 .03 .20 t 9 г. Ns 141 .

мБоу < < СтуденокскаlI средняJI
зачисление обучающегося в _tvt,btJ у ((Uryлý,t1ul\ vl\ crT чучлl

общеобрЕtзователъная школа) в порядке перевода оформляется прикzвом в

течение трех рабочих дней после приема заявJIения и пичного депа Обl"rающегося,

r; ;^ ; ; i; ; r"й* " "', 

* u".ного 
журнаJIа а текущими отметками и

\  ллБлалтrrтт Tv пАfr4l"гт_тal тлс,хопной

ЁЖ,.?#  ;Ч; ; ; ; '^ ; ;  руководителя (уполномоченноГО ИМ ЛИЦа), С

указанием даты зачисления и класса,

МБоУ< < СтУденокскаясреДнЯяобщеобр€tЗоВаТелЬн€l'Iшколa))ttри
зачислении обуrающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух

рабочих дней с даты издания прикzва о зачислении обуlающегося в порядке

переВоДаПисьМенноУВеДоМляеТисхоДЕГУIоорГаниЗациюоноМереИДаТе

распорядительного акта о зачислении обуrающегося в принимаюшуо

организацию.
В результ€uте выборочной проверки устutновJIено:

зачисление В порядке перевода В мБоУ кСтуденокская средн,{ я

общеобр азовательная школа) о суще ствJUшо сь Еа о сновании прик€Lзов :

от 31.08.2016 г. J\b 37;

от24.10.201б г. JS 38;

от 2!.1 1.2016 r J\Ъ 39;

от 07.08.2017 г. Ns 35;

oT22.t2.20| 7 г. Nэ З11;

от 03.09.2018 г. Nч 34;

от 2| .09.2018 r Nч 35;

от 10.10.2018 г. J\b 3б,

Отчисление обучающихся

общеобразовательная школа) в порядке

осуществлялосъ на о снов ании прикЕtзов:

от 30.06.2016 r Ns 35;

от З 1.10.2016 г. Nэ 8/1;

от 07.04.2017 п Nч 31;

от 31.05.20t7 г, Nч З2;

от 11.09.2017 п Ns 38;

от 23.t0.2017 г. Ns 39;

от 22.| 2.2017 г. Ns 310/1;

от 02.11.2018 г. Nч 38;

от 09.01 .20| 9 г. Nч З1;

от t0.0б.2019 г. Ns 34,

мБоу кСтуденокская средняя общеобразователънzUI  школa)) ознакамливаJIо

родителей (законных представителей) с Уставом образователъною } цреждения,

лицензией на осуществление образователъной деятелъности, свидетельством о

МБоУ < < Студенокская средняя

перевода в гIринимающую организацию



гос} ,дарственной аккредитации) основными образователъЕыми I Iрограммами,

реализуемыми этим образователъным учреждением, и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществJIение образовательной

деятелъности, права и обязанности обучающихся,

ПравилаПереВоДаУчашиХсяМБоУ< СтУденокскаясреДняя
общеобразоватеI Iьная школа)) регламентированы поряdколl и условиями

осуществления перевода " 
orr".neнlul обучающихая из одной оо в другие ОО,

согласованным с советом родителей (протокол от 22.ОЗ.2019 г' ,*  2)' ПриняТыМ на

заседании педагогического совета (протокол от 22,Оз.20\9 г. Nч 4), утвержденным

приказом от 24.ОЗ.2оlg г. J\ fu 1з7"\ :  По,ложенuем о формах, периодичности и

порядке текущего контроля } ,спевае\ Iости и промежуточной аттестации

обуrающихся, 
"Ь.rru.оuанным 

CoBeTort ро.]ителей (протокол от 21,05,2018 п JФ 5),

ПринятыМнаЗасеДанииПеДаГоГИЧескоГосоВеТа(протоколот21.08.2018г.} Ф1)'

утвержденным приказом от 07,09,2017 г, ý 168,

На основ аниИ решения педагогrIческого совета (протокол от 31,05,2016 г,

N9 6), приказа IVIБоу < Студенокская сре1няя обrцеобразовательная школа) от

з1.05.2Оtб г. N9 з3 обучаюrциеся 110 K,laccoB, освоившие в полном объеме

программу учебного года, переведены в crefr юшtlй класс,

На основ ании решения педагогического совета (протокол от 31,05,2017 г,

Jф 6), приказа мБоу < < Студенокская сре]няя обшеобразователъная школа)) от

31.05.2017 I ]  J\ъ З3 обучающиеся 18 к,Iассов, освоившие в полном объеме

програмМу учебного года, переведены в glglrюш1,I I '1 Klacc,

На основ аниирешения педагогI lческого совета (протокол от 31,05,2018 r Jф

] ), приказа мБоу < Студенокская сре]няя обшеобразовательная шкоJIа)) от

31.05.2018 г. Js З2 обучающиеся 11() к,]ассов, освоившие в полном объеме

программу учебного года переведены в g,lglr юший класс,

НаосноваНИИрешенияI IеДаГоГllческоГосоВеТа(протоколот31.05.2019г.JtIg
'7), приказа мБоу < Студенокская сре]няя общеобразователъная школа)) от

31.05.2019 г. Jф ЗЗ обучаюшlиеся ] ll классов, освоившие в гIолном объеме

программу учебного года, перевеJены в с,lедующий класс,

обУчаюrчиЙся4кЛассаХохlовС.А.,иМеЮЩийакаДеМиЧеские
задолхtеНности по математике, р),сско\1} ,языку и иностранному языку, переведен в

следующий класс условно. Сроки Iиквидации академических задолженностей

установл."u, 

rr| "nu.or_ 
мБ_оу кстчденокская сРеДНЯЯ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ

b* onun от 31.05.2019 г, Jф 160,

ПорядокоТЧислениЯреГJаМеНТироВанПоряdколlИУслоВияМи
осущестВлениЯ перевода " 

оrчrЁrениЯ обучаюЩихсЯ из одноЙ оо в другие ОО,

согласованным с Советом родителей (протокол от 22.ОЗ.20'9 г. N 2), принятым на

заседании педагогического совета (протокоll от 22.О3.2019 r J\b 4), утвержденным

приказом от 24.03 .2О1,9 г, JФ 1З7lI

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации от

01.0з .2O| 6Jъ 1565, серия 46 л01 Jф 0000525, выданным комитетоrчл образования и

науки курской области, МБоУ < Студенокская средняя общеобразователъная

школа)) реализует образовательные программы, прошедшие государственную

аккредитацию:
 начального общего образования;



 основного общего образования;

27зФЗ (об образовании в Российской Федерации> >  итоювая €tттестация,

осВоениеиМеЮЩихГосУДарсТВеннУЮаккреДиТациюосноВныхЗаВершаЮЩаяосВоениеиМек)ЩихrUUУл4Рtlt 'ЕгrпJл,(rl\ \ учлl

образовательных программ, является го судар ственной итоговой атте стацией,

В соответствии с частъю б статъи 60 Федерального закона от29.| 22012 Ns

273ФЗ < Об образовании в Российской Федерации) документ об образовании)

выдаваемыи лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,

подтверждает получение общего образования следующего уровня :

основное оьщ.a образование (подтверждается аттестатом об основном

общем образовании);

среднее общее образование (полтверяiдается аттестатом о среднем общем

образовании).
в 2016 г. государственную итогов\ ,ю аттестацию в МБоУ < Студенокская

средняя обrцеобразовательная школа) прош.1I1 1 б обучающихся:

9класс9чел.;
11класс 7чел.
В 201,6 гоДУ педагогическиМ совето} 1 прI ,1нято решение (протокол от

20.06.2016 г. j \ b ll выдатЬ аттестаты об ocнoBнo\ r общем образовании 9ти

выпускникам 9го класса (приказ от 22.06.?016 г, .\Ъ 32).

В 201,6 гоДУ педагогическиNI  совето\1 прI ]нято решение (протокол

20.06.2016 г. J\Ъ 7) выдатъ аттестаты о сре.]не\1 обшем образовании 7ми

выпускникам 11го класса (приказ от 2] .06.]016 г. JФ 32).

в 20 | 7 r. государСтвеннуЮ итогов\  ю аттестацию в МБоУ < Стуленокская

ср едняrI  общеобраз ователъная I JI колD) проI I IJIи 8 Обl"rающихся :

9класс4чел.;
11класс4чел.
в 2о17 году педагогическим советом принято решение (протокол от

19.06.201 7 ,. Ns i) выдатъ аттестаты об основном общем образовании 4м

выпускнИкам 9гО кJIасса (приказ от 23.06.2017 r J\b 34).

в 20:.7 году педагогическим советом принято решение (протокол от

| 9.06.2Ot7 I :  JЮ 7) выдать аттестаты о среднем общем образовании 4м

выпускникам 11го класса (приказ от 23.06.2017 г. Nч 34).

в 2018 г. государственную итоговую аттестацию в МБОУ < СтуленокскаЯ

средняrI  общеобР€вовательная шIколa)) прошли 9 обуrающихся:

9 класс  15 чел.

в 2018 году педагогическим советом принято решение (протокол от

22.06.20L8 п J\ lb 8) выдать €tттестат об основном общем образовании с отличием 1

му выпускнику 9го класса, выдать аттестаты об основном общем образовании 8

ми выпускникам 9го класса (приказ от 22.06.2018 r Nч з3).

В книге регистрации выданных документов об основном общем

образовании) в книге регистрации документов о среднем общем образовании

стоят подписи выпускников 9х, 11х классов за пол)ченные аттестаты,

ЗаписИ в книге регистрации выДанных документов об основном общем

образовании, в книге регистрации документов о среднем общем образовании в



2016, 2а[7 гг. не заверены подписъю директора МБоУ < < Студенокская средIяя

общеобрщователъная школа) и печатью мБоу < < студенокская средняя

общеобразовательная школа> , В 2018 записи В книге регистрации выданных

дощуменТо" об оЪ"овноМ общем обрщовании, В книге регистрации докУIчIентоВ о

среднем общем образовании заверены подписями кJIассного руководитеJIя,

директора МБоУ < Студеноп.*  fi.о"", общеобразователъная школа>  и печатью

мБоУ < < Студенокская ср едняя о бщеобр€воватлелъная школa> ),

ВкнигерегисТрацииВыДанныхмеДалей< < ЗаособыеУспехиВУЧении> )В
МБоУ< < СтУденокскаясреДняяобщеобраЗоВаТелЬнаяшкола))ДелаетсяЗаписЬо

""ro"";ж ii: ; : r" образователъЕым уIреждеЕием бЛаНКИ СТРОГОй ОТЧеТНОСТИ:

< < у,тгестат об основном общем образован ""l, 
кдтгестат об основном общем

образовании с отличием)> , < < ДrТГестат о среднем общем образовании> > , < < Аттестат О

среднеМ общеМ образован ,r i о"п".rйrп, бланки < < Приложение к EtTTecTaTy))

уIитываются по специапьному реестру,

Сведения о документах оЪ обрйовании, выданных в МБоУ оС"уденокская

средняJI  общеобразовательнаlI  школа)), в период с 2000 г, по 2018 г, внесены в

федеральнУюинформационнУЮсисТемУ< ФедерапъныйреесТрсвеДенийо
документах об образова нии и("""l * "rф"* rшrи, документах об обуtении)),

мБоУ < < Студенокская .й; ;ОЙ"оОр* оват:л:н€ш школа) имеет сайт в

сети < < Интернеu> . Ддрес официалъного сайта: http: / / rylskschoo15,ucoz,net,

в период с 2016 г. поN[ut zorq г. (вкшочитьлъно) мБоу < < студенокска'I

средняя общеобразовательная школa)) I IлатньIх образователъных услуг не

оказываJIо.

ВхоДепроВеДенияпроВеркиВыяВленынарушенияВрамках
осуществления лицензионного контроля за образовательной деятельностью:

1) В мБоУ < < СтуденОкская средшя общеобразователънаlI  школа>  здани,I ,

сТроения'соорУжения,поМеЩени'IпоаДресаМмесТосУЩестВлени,I
образователъной деятельно.r" 

Ъо 
7з9:, Кур,ка" оýлау, Рылъский район,

с.студенок, д. | 0,7;  зо,7зоz, курсй ооry"r"; 'i; ;ски1 rа]он, с,Акимовка, д,39;

зо,1362,КурйЬ Ьбrru"ru, Р# ""к"й район, с.Акимовка, д.t29) не принадлежат

образователъному )л{ реждению на праве собственности или ином законном

осноВании,    Q rьапдllяпъ,нпго закона от 04.05.2011 NS99

Нарушены пункт 1 части З статъи 8 Федерального зако

кО пицензировании отделъных видов деятелъности> );  пункт б < а> >  ПостановJIени,I

правительства российскоИ О.йР"ОИИ ОТ 28.10.2013 Js 966 (О ЛИЦеНЗИРОВаНИИ

образователъной деятельности) (Ътветственный  директор МБОУ < < Студенокская

.рЬоо" общеобразователъная школa> ) ;

2) В йоУ кСтуденокская средняя общеобр€воватепън€Lq школa))

оТсУТстВУеТсаниТарноЭПиДеМиолоГиЧескоеЗаклЮЧениеосоотВетстВии
санитарЕым правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудованиJI

ииногоиМУЩесТВа'коТорыепреДПолагаеТсяисполъЗоВаТъДляосУЩесТВления
образователъной деятелъности, учитывающее в том числе требования стжъи | 7

Федерального закона ко санитарноэпидемиологическом 
благополуrии

населения), (требования К организации I Iитания населения: санитарно

г



к организации питания обучающихся в
эпидемиологические требования к организации питания оOучаruщll2\ t,д

общеобрuвовательных у{ реждениях), а также пункта 2 статьи 41 Федер€lльного

закоЕа (об образовани" В Российской Федерации>  (организация питания

обучающихся). Dллл__у.лт, ч

нарушен подпункт (ж) шункта б Постан_овления Правителъства Российской

Федерации оТ 28 октября 201i года Ns9бб кО лицензировании образователъной

деятельНости) (ответственный  директор мБоУ < < СryденокскЕUI  средняlI

общеобразователъная школа> . )

в ходе проведения проверки выявлены наруцrеция в рамках

осуществления федерального государственного надзора в сфере образования:

1) пункта 18 Порядка заполнениrI , у{ ета и выдачи аттестатов об основном

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного прикzвом

Минобрнауки России от 14.02.20| 4 J',lb 115:

 в мБоУ < < Студенокск€ш средняrI  общеобразовательная школa)) книга

регистрации выданньIх аттестатов об основном общем образовании, книга

регистрации выданных аттестатов о среднем общем образовании не содержат

Ъ".д.""й, предусмотренных пунктOм 18 по_рядка заполнения, y'eTa и выдачи

аттестатов об основном общем и средIем общем образовании и их дубликатов,

утвержденного прик€lзом минобрнауки россии от | 4_02.2014 Ns 115;

2) п. З.6 приказа ФедералЪной сrгужбы по надзору в сфере образования и

,uy* , Ь,, 29 м€ш 20L4 г. ]ф 785 (об утверждении требованиЙ К СТРУКryРе

официалъного саtцта образовательной организации в информационно

теJIекоммуникационной сети < < интернет> >  И формаry представления на нем

информации>  (далее  ПрикаЗ). На офици€} ЛьноМ сайте мБоУ < < Сryденокская

"р.дй" 
общеобр€вовательнчш школа>  содержится подраздел < < Руководство,

ПедагогическиЙ коллектив)), однако, в соответствии с указанным I ryнктом Приказа

наименоВание подр€вдела: < < РуковоДство' ПедагогИческиЙ (Hal"tHo_

педагомческий) .о"Ъu"п. Кроме того, на официальном сайте мБоу
((студенокская средняя общеобразовательная школа) в структуре специztльного

раздела < сведенйя об образовательной организации) содержатся подр€вдепы не

предусмОтренные ПриказоМ: < обобщениО опыта работы> > , < Публикации,

семинары, награды> . Кроме тою, на офици€tJIьном сайте мБоУ < < Сryденокск€UI

.р.до" общеобразователън€ш школa)) в структуре специальною раздела

< < сведения об образователъной организации)>  отсутствуют подразделы

предусмотренные Приказом: < < основные сведения> , < структуры и органы

уrrрu"п.* rия образовательной организацией);

3) чч. 2, З ст. 29 Федерального закона от 29.| 2.2012 Ns 27зФз (об

образовании в Российской Федерацип> , п. 1, пш. 3  4, пп, 6 _ 11 Правил

рtвмещениrl на официальном сайте образовательной организации в

информационнотеJIекоммуникационной сети < < Интернет> >  и обновления

""форruц"" 
об образовательной организации, утвержденных постановлением

Правительства РФ Ът 10.07.201З J\Гч 582, пп. |   7 приказа Рособрнадзора от

2g.O5.2ot4 J\ъ 785 < Об утверждении требований к структуре официалъного сайта

образователъной организации В информационнотелекQммуникационнои сети

< Интернет) и формату шредставления на нем информацип> :



на официалъном саи,ге МБОУ < < Студенокская средняя

в сети < < Интернет>  отсутствует информация,
обulеобразоватеJIьная школа> ) В сети ((ytнrE

подlrежащая размещению на официальном сайте образовательной организации в

сети < < Интернеп> :

 план финансовохозяйственной деятепъности образоватепъной

организации, утвержденный в установленном законодаI ,еJlьu,IБuNr Iч1 ,,IwрллN, rl

бюджетные сметы образователъной организации; режим занятий обуlающихся;

порядок оформлениrI  возникновения, приостановления и прекращ::т"л": ; ,# : : : ;
I rvl/ / rl_ývл ".r"r"л,

между образователъной ор.u"",uц"* й и обучающим",1_."л!т,l} л:"о1,# * :
rYrvrл* { J

(законными представителямф несовершеннолетних обучающихся; правила
1го

DлJrУvrrдtvrv'r 
 говор; отчет о резулътаIах 

самообслеДоВания
распорядка; коллеюивныи до

(подраздел < Щокументы> );

 реализу.* "r. уро""" образования; формы обучения; нормативные сроки

обуlения; сроки действия .ъ.у^ uр.rвенной аккредитации образовательной

программы (пр" наличии .о.уоuрЪrвеннойt u* * рЬд",ации);  информация об

учебном плане с припожением его koпIтl1:  аннотация к рабочим rrрограммам

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образователъной программы) с

приложением их копий (пр" на;rлtчлtrт):  i,Iнфорrrаuия о календарном учебном

графикесПриложениеМеГокоПr1I '1; \ IеТо.]ическиеИиныеДоК} менТы'
разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного

процесса; рa"rуЪмые образоваТе,lЬные программЫ, В TOlvI  числе адаптированные

образовательные црограNI \ rы, с указанием учебных црgдцglqркур,сов, дисциплин

(модчлей). практики. предyсмотренных соответствyющей образовательной

,rпо* u* rой. uluпл. 
_ 

об 
"сrrоп"зоuании 

при реализации чказанных
тт.тY

У\ rн фчрФ д v,i, rUд,rgr]

образователъным r1роIраммам за счет бюджетных ассигнований федералъною

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об

образован иИ за ..r..д .р.дстВ физичесКих И (или) юридических лиц; языки, на

которъtх осуществпr.rй образоЪание (обуrение) (подраздел < Образован1::)'л,

 коI Iии или гиперссылки на соответствующие документы на саите

Министерство просвещениrI  Российской Федерации  ссылки на ФГоС нерабочие

(подраздел < Образовательные стандартъг> ) ;

 о наличии оборулованных учебных кабинетов, в том числе

приспособленных для исполъзования инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровъя; о наличии объектов для проведения практических

занятий, в ToM.r"an" приспособленных для использования инвtUIидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровъя; о наJIичии библиотек, в том числе

,rрiarrоaобленных дJIя исполъзования инв€Lлидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровъя; о наличии объектов спорта, в том чиспе

приспособленных для использования инваJIидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья; о н€tJIиtIии средств обуления и восгIитания, в том числе

приспособленных для использования инвuUIидами и лицами с ограниtIенными

возможностями здоровъя; обеспечение доступа в здания образовательной

организации инвапидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия

законодательством рФ порядке,



питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТями здоровья; условиrI  охраны здоровья обучающихся, в том числе
ИНВaLЛИДОВ И лиц с о| раниченными возможностями здоровъя; доступ к
инфорплационным системам и информационнотелекоммуникационным системам,
В тоМ числе приспособленным дJUI  использования инв€lлидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровъя; электронные образователъные ресурсы,
к которым обесцечивается доступ обучающихсъ в том числе приспособленных
для использования инв€Lлидами И лицами с ограниченными возможностями
здоровья; наличие специальных технических средств обучения коллективною и
индивиду€} JIьного полъзования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (подраздел < } иIатери€IJIьнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса> );

 наличие общежития, интерната, В том числе приспособленных для
использОваниЯ инваJIидами И лицамИ с огранИченными возможностями здоровья;
количество жилых помещений в обшежитии, интернате для иногородних
обуrаюЩихQя, в тоМ числе приспосОбленныХ для использования инвали дами и
лицами с ограниченнымИ возможНостя\1I1 з]оровья; формирование платы за

трудоустройство выпускников (подразде.т кСтttпен_fии
поддержки> > ).

Ответственный  директор } IБОУ

и иные виды материальной

< Сryденокская средцяя
общеобразовательная школа> > .

ЗаПИСЬ В ЖtУрнал учета проверок юрI r]ического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимъж органаI lи государственного контроля (надзора),
органами муницип€Lльного контролrI  внесена (заполняется при проведении выездной

ки)

проживание в общежитии и иных виfов \ IатерI IаJьной поддержки обуrающихся;

ного представителя

лица, индивидуального tIредприниматеш{

Прилагаемые к акту документы:
 КОПИrI  УСтава МБОУ < < Студенокская средняя общеобр€вовательная школа)

(УТВеРЖден прик€lзом начаJIьника управлениrI  по образованию Администрации
Рыльского раЙона Курской области от 24.| 2.2015 j \ lb 1348, зарегистрирован в
Инспекции Федералъной нuшоговой службы по г. Курску от 04.12.2015 г.

 КОПИя ИзменениЙ и дополнений в Устав (утверждены прикЕtзом
наЧалЬника управлениrI  по образованию Администрации Рыльского района
КУРСкоЙ области от 10.08.2017 J\Ъ 7250, зарегистрированы в Инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Курску от 29.08.2017 г.);

 КОПИЯ ВЫписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственноЙ власти от
28. 05.20 1 9 NsЗ7 З283 \Д2 0 1 9 (ОГРН)  l 0246007 аа904);

 КОПИЯ ЗаПРОСа сведениЙ из санитарно  эпидемиологическихзаключениЙ о
СООТВеТСТВИИ (несоответствии) видов деятелъности (работ, услуг) требованиям

ег(]  
_\  по; lноN,lоченного представителя)

ц



государственных саЕитарноэпидеМиологических 
правил И нормативов от

zц,о's,iо1,9 Nq 3б5625'М1201'9;   ryf^ ^ т,^ гr от 14,04,201t } ф

 копия санитарноэпидемиологического 
закJIючения

460111:} } Y"'r'"* ?',1; il; ".,,"]  j9л"9рч":?Ёч} tт# lý; : ffi""Нi"# *
района кур.* о# 'й; ; ; Б i.{ i.zЪrВ ШП tЗsВ < Об УТВеРЖДеНИИ РеЗУЛЬТаТОВ

конкурса на замеЩение вакантной должности руководителя 
МуниципаJIъного

бюджетногО общеобРа3оватеЛьногО у,р,* д"""" < < Студенокская средня,t

общеобраз:"# Т:Ж"Ж# }  главы рылъ_ското,р,: : : : i,курской 
области от

26.о4.2о06 N9 107 < < О закреплении мунициI IыIъного имущества);

копияПоложенияофилиаrrеМБоУ< < СтУДенокскаясреДня't
общеобраЗоВаТепънаяшкопa))'приняТогонаЗасеДаНИИпеДагогическогосоВета
(протокол Ns 4 *  Б.оз.2019), уr"ър* л"нного "p"nio, 

от 29,0з,2о'9 Nч 1_40;

_ копия лицензии мБоу пс,ул""оп,кu" средня,I  общеобразователънzUI

школа> ) на о"уй"й"пение образоват:рт:й деятелъности с припожениями от

19.09.201Z lТgZЁБ, серия 46 Л01 Ns 000t041,

.скриншоТы.'рu""* ".федера.lrънойинформашионнойсистемы
< < Федерапъный реестр сведений о oony^ n",i"u" оо обi* о"u""" и (или) о

квалификации, документах об ОбУrеНИИ>  МБОУ < < СТУДеНОКСКаЯ СРеДНЯ't

"u 
* . "_ulЪ"# ; '# JТ# "# ':  ф иuиалъно го с айт а мБ оу < <  студе нокская ср е ДНЯ'I

общеобразователъная шкопа);  _ 
lT 20.06 .20'g г. Ns 156 н;

 пр едпис ание 
"9: : :Y Ч"Ч :1У:": :5" я я об шеобр аз ователъная шкоЛа)

. } Х',frfi Н;; ffi; rl,Б; ;"опЪ"u" средняя общеобразователъная

от 18.06.?019 г,

ftГдrr"." лицl проводивших
@Ю.П.трова)

проверку: (И.А.Алтухова)
Шуклина)

ложениями

получил(а):
директор

il,йЬ"; ; ; ;  О, л11"_"i]л] .! 
зlе 

обг аз о" н: ffi;
< Студенокская

средняя
учреждения

: ,а.чqq9:9:?: :* :1if'
имателя, его

уполномоченного 
представкгыIя)

(а0> >  июня 2019 г, ь

fIoMeTKa об o,* u," o"uTo* """"
проводивI I Iего проверку)


