
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 
(Кузбассобрнадзор) 

г. Кемерово "_1_8_" октября 20 13 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Кузбассобрнадзором юридического лица 

№ 

По адресу/адресам: ул. Черняховского, 14, г. Кемерово, 650000, РФ. 

На основании приказа Кузбассобрнадзора от 02.09.2013 № 1841/04 была проведена плановая 
документарная проверка в отношении государственного специального учебно-воспитательного 
учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Кемеровская специальная 
общеобразовательная школа» имени народного учителя СССР Э.Г.Фельде (далее - Учреждение). 

Дата и время проведения проверки: 

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней: с «23» сентября 2013 г. 
по «18» октября 2013 г. 

Акт составлен Кузбассобрнадзором. 

С копией приказа о проведении проверкп'ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки) / ^ л t j ы и ^ с У У , J 7. / / — 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: 
Бородулина Елена Эдуардовна, начальник отдела контроля качества образования 

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области; 
Платонова Марина Васильевна, консультант отдела контроля качества образования 

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку) 

При проведении проверки присутствовали: -
(фамилия, имя. отчество {последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации). 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов): 
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В нарушение Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» в федеральном компоненте учебного плана на 2013-2014 учебный год в 9 классе 
учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» представлен предметом «Искусство (Музыка)». 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний Кузбассобрнадзора, органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы: 
-копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии А № 0000184 

от 24.09.2010, per. № 10486; 
-копия свидетельства о государственной аккредитации серии 42 АА № 001387 от 18.03.2013, 

per. № 2357; 
-копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 42 № 002051416 
от 29.01.2003; 

-копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе в качестве юридического лица 
серии 42 № 003537077; 

-выписка из приказа департамента образования администрации Кемеровской области 
от 08.01.2003 № 1-к о назначении Шупикова А.В. на должность директора Учреждения; 

-копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серии 42 №003308992 от 18.01.2012; 

-копия Устава государственного специального учебно-воспитательного учреждения для детей 
и подростков с девиантным поведением «Кемеровская специальная общеобразовательная школа» 
имени народного учителя СССР Э.Г.Фельде, зарег. Межрайонной ИФНС России № 12 
по Кемеровской области 18.01.2012; 

-копия Положения об итоговом контроле знаний воспитанников в переводных классах, 
утв. директором Учреждения 25.04.2006; 

-копия Положения о системе оценивания знаний, умений и навыков воспитанников 
по учебным предметам, утв. директором Учреждения 21.01.2013; 

-копия Положения о школьной экзаменационной комиссии в выпускных классах, 
утв. директором Учреждения 21.01.2013; 

-копия Положения о внутришкольном контроле, утв. директором Учреждения 28.08.2009; 
-копия рабочей программы по биологии (6 класс), утв. на заседании педагогического совета 

Учреждения протокол № 8 от 26.08.2013; 
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-копия рабочей программы по математике (9 класс), утв. на заседании педагогического совета 
Учреждения протокол № 8 от 26.08.2013; 

-копия рабочей программы по истории (9 класс), утв. на заседании педагогического совета 
Учреждения протокол № 8 от 26.08.2013; 

-копия оценочных материалов для обучающихся 8 класса за 2012-2013 учебный год; 
-копия годового календарного учебного графика Учреждения на 2013-2014 учебный год, 

утв. приказом директора Учреждения от 30.08.2013 № 160; 
-копии учебных планов Учреждения на 2012-2013, 2013-2014 учебные годы; 
-копия расписания учебных занятий и внеурочной деятельности на 2013-2014 учебный год, 

утв. директором Учреждения (без даты); 
-копия плана работы Учреждения на 2013-2014 учебный год, утв. директором Учреждения 

26.08.2013; 
-копия плана воспитательной работы Учреждения на 2013-2014 учебный год, утв. директором 

Учреждения 05.08.2013; 
-копии аналитических справок по изучению образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на 2013-2014 учебный год. 

Подписи лиц, проводивших проверку: (Е.Э.Бородулина) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица) 

(М. В. Платонова) 

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

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


