
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской
области

___________________________ (ТОМСКОБРНАДЗОР)______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля 

_____ н. Самусь___________  “ 26 ” июня 20_Г7__г.
(место составления акта) (дата составления акта)

18.00
♦ ------------------------------------------------  — _ _

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» г. Северска

№ 138-к

По адресу/адресам: 634501. Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, д. 30
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области от 12.05.2017 № 450-р
была проведена________ плановая выездная_____________________ проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» г. Северска (далее - Учреждение)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ________ 20___г. с ____час.____мин. д о ____час.____ мин. Продолжительность

“___ ” ________ 20___г. с ____час.____мин. д о ____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:_________ семнадцать рабочих дней_______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области

С копией распоряжения/приказа в проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) / ,  /  /  /

е -(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а). проводившее(ие) проверку:
Толкачева Валентина Александровна, главный специалист отдела контроля и надзора; 
Гнездюкова Ольга Георгиевна, главный специалист отдела контроля и надзора.

При проведении проверки присутствовала (и):
Иванов Олег Николаевич, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского» г. Северска.
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В ходе проведения проверки:

1. Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам не выявлены.

2. При реализации основных образовательных программ, имеющих государственную 
аккредитацию, выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании:

2.1. В нарушение п. 5 ч. 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 22 ФГОС основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, Учреждением (директор 
Иванов О.Н.) не организовано прохождение дополнительного профессионального образования 
(курсов повышения квалификации) педагогическим работником Бутнарь В.Д.

2.2. В нарушение ч. 10 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", п. 3 Порядка выдачи медали «За особые успехи в 
учении», утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. № 685, п. 11 
Положения о медали «За особые достижения в учении», утвержденного постановлением 
Администрации Томской области от 03.06.2015 № 192а, в Учреждении (директор Иванов О.Н.) 
отсутствует(ют) Книга(и) регистрации выданных медалей. В ходе проверки установлена 
выдача указанных медалей выпускникам Учреждения в 2017 году.

2.3. С нарушением ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» Учреждением (директор Иванов О.Н.) принят 
локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 
23.05.2013г.) в части установления оснований от прохождения обучающимися промежуточной 
аттестации (пп. 33-35 Положения).

2.4. С нарушением п. 19.10.1. ФГОС начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373, п. 18.3.1.1. ФГОС основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, 
Учреждением (директор Иванов О.Н.) разработан календарный учебный график в части 
отсутствия в нем сроков проведения промежуточной аттестации.

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

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

(подпись проверяющего) (подпись уполнол/ 
индивидуально дпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

..(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
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Прилагаемые к акту документы:

1. Копия локального нормативного акта «Положение о промежуточной аттестации
обучающихся».
2. Копия календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год.
3. Предписание Томскобрнадзора от 26 июня 2017 года № 62.

Подписи лиц, проводивших проверку________ (/______________ В.А.Толкачева

k / _______О.Г. Гнездюкова

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

Иванов Олег Николаевич, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского» г. Северска.

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

(лиц), проводившего проверку)

)



КОМ ИТЕТ ПО Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Самусьский лицей 
имени академика В.В. Пекарского» 
г. Северска

КОНТРОЛЮ , НАДЗОРУ И
ЛИ ЦЕНЗИРОВАНИЮ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ТО М СКОЙ  ОБЛАСТИ
(ТОМСКОБРНАДЗОР)

О.Н. ИвановуКирова пр., д. 41, г.Томск, 634041 
тел/факс (382 2) 55-43-79 

E-mail: yanulina@ tomsk.gov.ru

ул. Пекарского, д. 30, п. Самусь, 
г. Северск, Томская область, 634501

ИНН/КПП 701723 8607/70170100 ] 
ОГРН 1097017007834

ПРЕДПИСАНИЕ №62 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

п. Самусь 26 июня 2017 года

В период с 1 по 26 июня 2017 года на основании распоряжения Комитета по контролю, 
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 12.05.2017 № 450-р 
главным специалистом отдела контроля и надзора Толкачевой Валентиной Александровной 
и главным специалистом отдела контроля и надзора Гнездюковой Ольгой Георгиевной, 
уполномоченными на проведение проверки, проведена плановая выездная проверка по 
вопросам государственного контроля качества образования и соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при реализации основных 
образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию, муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В. 
Пекарского» г. Северска (далее -  Учреждение) (акт проверки от 26 июня 2017 года № 138-к).

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 
1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012, актуальная редакция доступна на 
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo. go v. ru), Комитет no 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области предписывает:

*

В срок до 1 декабря 2017 года:
1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения:
1.1. На основании п. 5 ч. 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 22 ФГОС основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, принять меры по 
организации прохождения дополнительного профессионального образования (курсов 
повышения квалификации) педагогическим работником, указанным в пункте 2.1. акта 
проверки от 26.06.2017г. № 138-к.

mailto:yanulina@tomsk.gov.ru
http://www.pravo
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1.2. На основании ч. 10 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации", п. 3 Порядка выдачи медали «За особые 
успехи в учении», утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. № 
685, п. 11 Положения о медали «За особые достижения в учении», утвержденного 
постановлением Администрации Томской области от 03.06.2015 № 192а, принять меры 
по оформлению Книг(и) регистрации выданных медалей.

1.3. Привести в соответствие ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт 
«Положение о промежуточной аттестации обучающихся».

1.4. Привести в соответствие п. 19.10.1. ФГОС начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373, п. 18.3.1.1. ФГОС 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010г. № 1897, календарный учебный график, включив в него сроки проведения 
промежуточной аттестации.

2. Представить в Комитет отчет об исполнении настоящего предписания.
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 10, пунктом 2 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 16.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», для проверки информации, содержащейся в 
отчёте. Комитетом будет проредена внеплановая проверка.

В случае неисполнения настоящего предписания (в том числе, если отчет не 
подтвердит исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до 
истечения срока исполнения предписания не будет представлен) Комитетом будет 
возбуждено дело об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации ^ линистративных правонарушениях.

Предписание от 26 июня 2017 года № 62 получил (а):
Иванов Олег Николаевич, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В. Пе i

юридического лица (индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи / 
факсимильной связи с уведомлением о вручении.

(нужное подчеркнуть)

Г лавный специалист Толкачева В.А.

Г лавный специалист Гнездюкова О.Г.

26 июня 2017 г.
(подпись)

Предписание направлено «____» 20____г. по месту нахождения


