УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КРУТОВСКАЯ ШКОЛА»
(МБОУ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КРУТОВСКАЯ ШКОЛА»)
СВЕДЕНИЯ
о проверках, проведённых в отношении МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская школа»
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Дата начала и
окончания
проверки

01.03.201807.03.2018

Общее
время
проведе
ния
проверк
и

2 часа

Орган контроля

ОДН и ПР
г.Старый Оскол и
Старооскольского
района

Основание для
проверки

Приказ от
20.002.2018 г. №
19

Цель, задачи и предмет
проверки

Соблюдение
требований ПБ

Вид проверки

Плановая

Дата и номер
акта по
результатам
проверки

Акт от
07.03.2018
№ 19

Выявленные
нарушения,
замечания

-

Дата и
номер
выданного
предписани
я об
устранении
нарушений

ФИО, должность лиц,
проводивших
проверку

-

Старший
инспектор ОДН и
ПР г.Старый
Оскол и
Старооскольског
о района
Решетников А.А.

01.03.201830.03.2018

03.12.2018 06.12.2018

20
рабоч
их
дней

2 ч.

Департамент
образования
Белгородской
области

Отдел надзорной
деятельности и ПР
г.Старый Оскол и
Староосколького
района

Приказ от
15.02.2018 г.
№310

Распоряжение
начальника отдела
надзорной
деятельности и ПР
г.Старый Оскол и
Староосколького
района № 228 от
28.11.2018

Цель: выполнение
плана проведения
департаментом
образования
Белгородской
области плановых
проверок на 2018 год.
Задача:
осуществление в
отношении МБОУ
«Крутовская ООШ»
государственного
контроля (надзора) в
сфере образования
(федерального
государственного
надзора в сфере
образования и
федерального
государственного
контроля качества
образования) и
контроля за
соблюдением
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности.
Проверка
соблюдений
требований ПБ

Плановая

плановая

1.Не определены
направленности
реализуемых
образовательны
х программ в
уставе.
2.Содержание
устава не
приведено в
соответствие со
ст.63 ФЗ №273ФЗ в части форм
Акт от
получения
30.03.2018
образования.
№ 72-з
3.В уставе не
определены
сроки
полномочий
таких органов
управления
организацией,
как общее
собрание
работников и
педагогический
совет.
Акт от
Нарушений не
06.12.2018 выявлено
№ 228

Алтынникова
О.С., консультант
отдела контроля
качества
образования
30.03.201
управления по
8 г. №
контролю и
74-п
надзору в сфере
образования
департамента
образования
области

-

Федянин А.В.,
заместитель
начальника
отдела надзорной
деятельности и
профилактическо
й работы
г.Старый Оскол и
Старооскольског
о района УНД ГУ
МЧС России по
Белгородской
области

