
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания

МБОУ гимназия№  45
имени Ж оржа Дюмезиля____  “ 18 ” сентября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя№ ^744-сз
По адресу/адресам: Республика Северная Осетия -  Алания, г. Владикавказ, ул. 
Кутузова, 69А._____________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Приказа Министерства образования и науки РСО-Алания от 27.08.2018г. 
№ 774_______________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_________ плановая, выездная________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 45 
имени Жоржа Дюмезиля

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

Дата и время проведения проверки:
“ 18 ” 09 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5ч.
и

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/5часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом контроля и надзора в сфере образования Министерства 
образования и науки Республики Северная Осетия -  Алания.___________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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



________ Мзокова А.Х.________
(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)

Лицо(а), проводившее проверку: Швецов А.В. -  начальника отдела контроля и надзора 
в сфере образования; Крутоголова Ю.В.- Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУ СОШ № 2 ст. Архонская.____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

_____________ При проведении проверки присутствовали: Мзокова А.Х._____________
-  директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 
№ 45 имени Жоржа Дюмезиля
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

- при формировании учебного плана в части определения элективных учебных 
предметов не учитываются потребности и запросы обучающихся, что является 
нарушением пункта 5 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что обучающимся 
предоставляются академические права на выбор факультативных и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
из перечня, предлагаемого организацией. Отсутствуют необходимые документы и 
материалы по изучению образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
которые должны использоваться при формировании компонента образовательного 
учреждения учебного плана и подтверждать выбор предметов (курсов) обучающимися.
______ - в нарушение ч. 11 ст. ̂ /Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» работники не прошли 
обучение навыкам оказания первой помощи;

(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 органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
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предписаний):

нарушений не выявлено

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

(подпись проверяющего) (подпис^упоДН/ОмоченЧого представителя юридического лица, 
и н дав и дуально го предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Швецов А.В.

Крутоголова Ю.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Мзокова А.Х.____________________________________________________________

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

“ 16 ” 09 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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