
[
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

400105, Волгоград,
ул. им. маршала Еременко, 116 а

(место составления акта)
" 02 " марта 20 20 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления

по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области муниципального общеобразовательного учреждения

"Гимназия N2 12 Краснооктябрьского района Волгограда"

400105 Волгоград,
по адресу: ул. им. маршала Еременко, 116 а

(место проведения проверки)
На основании: приказа комитета образования, науки и молодежной политики

Волгоградской области "О проведении плановой выездной проверки муниципального
общеобразовательного учреждения "Гимназия Х!!12 Краснооктябрьского района Волгограда"
N2 40-у от 14.01.2020

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального
общеобразовательного учреждения "Гимназия N!!12 Краснооктябрьского района Волгограда".

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

Общая продолжительность проверки: с 03.02.2020 по 02.03.2020 (8 часов 00 мин).
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере
образования департамента по надзору и контролю в сфере образования комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области

(фамил , ена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, я)
Лицо, проводившее проверку: Костина Наталья Сергеевна, консультант отдела надзора и
контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по надзору и
контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), ДОЛЖНОСТЬ должностного лица (должностных лиц),
проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовал: Барышникова Наталия Владимировна директор
муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия N!! 12 Краснооктябрьского
района Волгограда".

(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)



Входе проведения проверки соблюдения законодательства Российской 4>едерации в
сфере образования муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия NQ 12
Краснооктябрьского района Волгограда" выявлены следующие нарушения:

- в нарушение требований п. 11 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 NQ273-4>3"Об
образовании в Российской Федерации" педагогические работники образовательной
организации: Андрега Е.Н., Башмакова Д.А., Сироткина Э.В., Батченко А.В. не прошли
обучение навыкам оказания первой помощи;

- в нарушение ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 NQ273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации в образовательной организации педагогические работники: Ерошенко
Е.С., Лялина Н.Т. не имеют справок об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования установленного образца;

- в нарушение требований ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 NQ273-4>3 "Об
< образовании в Российской Федерации" педагогические работники образовательной
организации: Андрега Е.Н., Башмакова д.А., Буйволова Г.В., Кравченко М.В., Лялина Н.Т.,
Петрова Т.В., Пискарева О.А., Сироткина Э.В., Старостина И.П., Лысенко М.С. не прошли
обучение по дополнительному профессионалъному образованию по профилю педагогической
деятельности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):
A/~

~< Н.С.Костина Н.В.Ба ышникова
(подпись проверяющего) (подпись уполномоч

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 02.03.2020 N20728
отчет эксперта.

Консультант отдела надзора
и контроля за соблюдением законодательства
в сфере образования управления по надзору
и контролю в сфере образования Н.С. Костина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

сЯ~m? _.AИJf ~4'~ ,л-/.L ~~
(aМИJП;я, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица •

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

" 02 " марта 2020
~-.

~ись)

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

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