МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

«10» ноября 2016 г.

г. Грозный

(дата составления акта)

(место составления акта)

10:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 67» г. Грозного
№ 089/16-ЛК

По
адресу:
364004,
Чеченская
Республика,
г.Грозный,
ул. Социалистическая, 10.
На основании приказа Министерства образовании и науки Чеченской
Республики от 21.10.2016 г. № 1475-п (далее - Министерство) была проведена
плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
67» г. Грозного (далее — Учреждение).
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.
Акт составлен: Министерством.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен
03.11.2016 г.
________ 10.11.2016 г.
З.С. Истамулова, Директор Учреждения ,/
(ф амилии, инициалы )

v /

V (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: н
ет
р
е
б
у
е
т
с
я
.
Лица, проводившие проверку:
Юсупов Идрис Илесович, ведущий специалист-эксперт отдела
лицензирования и лицензионного контроля Министерства образования и
науки Чеченской Республики;
Багашев Юсуп Арбиевич, ведущий специалист-эксперт отдела
лицензирования и лицензионного контроля Министерства образования и
науки Чеченской Республики
Привлечен к проведению проверки в качестве эксперта:
Зубайраева Айшат Юносовна, старший воспитатель МБДОУ
«Солнышко» с. Гойское Урус - Мартановского района
При проведении проверки присутствовали: З.С. Истамулова, Директор
Учреждения.
В ходе проведения проверки:
выявлены следующие нарушения обязательных лицензионных
требований и условий: не выявлены.
Лица, допустившие нарушения: не выявлены.
Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
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обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
не выявлены.
Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):
не выявлены.
Нарушений не выявлено в части:
а) наличия на праве собственности или ином законном основании
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности
по заявленным
к
лицензированию образовательным программам;
б) наличия материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральными государственными требованиями и (или) образовательными
стандартами
в) наличия условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии
со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
г) наличия
разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ
в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
д) наличия педагогических работников, заключивших с лицензиатом
трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления
образовательной
деятельности
по
реализуемым
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам;
е) наличия печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральным
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в
соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
ж)
наличия
санитарно-эпидемиологического
заключения
о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается
использовать для осуществления образовательной деятельности, в
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соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
з)
наличия у образовательной организации безопасных условий
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с
учетом соответствующих требований, установленных в федеральных
государственных образовательных стандартах, федеральных государственных
требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

*

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

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального
предприним ателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при
проведении выезднор/проверки):

СЖс И ,.

лод д и сы щ о вер я ю щ его )

(подпись упсшномочеинегго представителя ю ридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: ,

1 / И.И. Юсупов /

r W

/И.А. Багашев/
/ А.Ю. Зубайраева /
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил:

0,
J
З.С. Истамулова, Директор Учреждения / u V/f ^ ___________ 14.11.2016 г.
^

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица
(лиц), проводившего проверку)

С Регламентом проведения проверки ознакомлен(а). Права и
обязанности при проведении проверки разъяснены:

A J /__________ 14.11.2016 г.

З.С. Истамулова, Директор Учреждения
^

^

f

V

(подпись)

