
Itомитет образования и науки Волгоградской области

40447З, Волгоградская
область, Чернышковский
район, х. Тормосин

(место составления акта)

" 08 " декабря 20 15 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
отделом надзора и контроля за соблюдением законодателъства в сфере

образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета
образования и науки Волгог,радокой области государственного казенного

общеобразователъного учреждения, "Тормосиновская школа-интернаТ|l.

404473, Во,тtгоградская область,
Адрес: Чернышковский район, х. Тормосин

(место проведения проверки)

На основанииi Приказа комитета образования инауки ВолгоградскоЙ
области "О проведении плановой выездной проверки по федеральному

государственному надзору в сфере образования Государственного казенного
образовательного учрея{дения дJIя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, "Тормосиновская школа-интернат" от 20. 1 1 .201 5 JýЭ 267 4,У.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
государственного казенного общеобразовательного учреждения,

" Тормосиновская школа-интернатll.

(наиiчtенование юридическн;J;,^т;Jiн:;,fr.хж,;;;iiJijПО.П.ОНее - ПРlI НаЛИЧИИ)

Общая продолжительность проверrси: (с 0| .\2,2015 по 08. 12.20 1 5)

Акт составлен:

(лнеГr/часов)

отделоN{ IJадзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования управления по надзору и контролю в сфере

образования комитета образования и науки Волгоградской области.
(наименованI4е органа государственного контроля (налзора) Llл1.1 органа муниципаЛЬногО кОнтрОля)

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



йr*оХ'*";р;;;;;ф; i*:pzr"'"* fu_еее*/"wz_р_ 
v/,v

Лицо, проводиВшее гiроВерку: Ш#урl*rоо СергеЙ Владимирович, старший
_ лrЬолрJII4ц\J, Ily\

консулътант отдела надзора " 
поrrrрпля заЪоблrодением законодательства в сфере

образования управления по надзору и контролю в сфере образования комитета

образова ния инауки Волгоградской области,

(фамилия, имя, oTtlecTBo (в слуrае, еслi,1 имеется), должность должност}lого лица (должностных лиц), ,

ПроВоДшВшеГоПроВерку;ВсЛгlаеПриВЛецени'iкутlпg,"'ВПроВеркеЭксПерТоВ,ЭксПерТныхорГаниЗации

указываютсЯ бамилии, "ranu, 
Ъr.,aaruu (в случае, если имеются), долttности экспертов l,t/или наименовани,I

ЭксПерТ}IыхорганлtзаЦийсукаЗанИеМреКВИЗлIТоВсВllДеТеЛЬсТВаобаккреДиТациИл]НаИ]VIеноВаниеорГана
по аккред],]тации, выдавшего свидетельство)

ГIри гrровеllении проверки присутствовала: Клещина Людмила В асилъевна,

директор государствеriного каiсIlного обшдеобразователъного учрехtдения,

"Тормосиновская шкоJIа-интернатll,

(фамилия, имя. отчество (в случае, еслlI l!\{eeTc,t), долrкность руководител,t, лlного должностного лица

(должностных ллlu) и,q1.I уполноN{оtlенного представ1,1тсля юридического лиц1]_у:::1:):-т""ого представителя

инДиВиДуаЛЬноГоПреДПриЦиМаТеЛЯ,уПоЛНоМоIlеtlltоГоПреДсТаВИТеЛЯсаМореГуЛирУемойорГаяИЗации(вслучае
лроведения проверки члена ca*op"ynupy,nobtt 

*:;:rr:к), 
присутствовавших при проведеЕии мероприяТии

В хоДе ПроВеДенИя ПланоВой ВLIеЗДной ПроВеркИ ГосУДарсТВенноГо

казённого обrrдеобразоватепu"оr.п уaiреждения"'Тормосиновская 
школа-интернатll

выявлены следующлlе нарушения:
- }IаименоваFIие прописанное l] уставе образовательной организации от

1 8. 1 1 .201 5 (госуларСтвенное казелIное общеобразовательное учреждение

<Тормосиновская школа иIiтерна,г)) не соответствует наименовани}о

прописанЕIому В лицензии на прав0 ведения образователъной деятелъности

(государстI]енное казенное образоватеJIьное учреждение дпя детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения роlIителей' "Тормосиновская школа-интернат") от

13.0в.20 12 сериЯ34 од j\Г9 00 iЗZЦ регистрационный JtГs 86В.

-}зобразовательнойорГаI{иЗацИиоТсУТсТВУЮТЛокаJ]Ьныеакты,

регламентирующие 
правила прие\,й обучающихQя, порядок и основания перевода,

отчислен ия и восстановления обучаrоrцихQ3,_что не соответСтвует п, 2 ст, з0

ФедеральЕIого закона от 29.|2,2OI2 лъ 27з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- на официалъFIом сайте образовательной организации отсутствует

обязательная для размещения информация, лредУсN4оТРе1_:u" П, З "ПРаВИЛ

размещения на офичиально\,{ сайте образователъной организации в

информаЦИонно-'ГеЛекоММУникаliионной ceTIl "ИнТернет" И обновления

информации об образователъной оргаi{изации", утlзерх(дённых Постановлением

Гlравительства Росййской Фелерац?Iи от 10.07.2013 Js 582.

Записъв}КУрналУаIеТаПроВерокюрИДИческоГоJIица'ИнДИВиДУаJIьноГо
предприНиNIатеJIя, проводиМых органами государственного контроля (надзора),

органамИ муниtIиПалъногО коI{троля внесена (зашолняется при проведении

выездной проверки),

С/Ц,лB,lLIMypeHKo ýý", Л.В.Клещина



/

(подпись проверяюtuего) (подпись уполномочеFIного представителя юридического лица,
иItдивидуального предпринимателя, его упOлномоченного

прелставителя)

11рилагаемые к акту копии докуN{еI-Iтов:

i. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 1З.08.2012 серия
34 ОД N9 001З24 регистрационный ЛЬ В68.

2. Вьiписка из устава образоватеJlьной организации от 18.11.2015,

З. ПосталIовление Администрации Волгоградской области от 22,04,20i5 Nb 201-н
о переименовании образовательгtой организ ации.

Подпись лица, проводившего проверку:

Старший консультант отдела надзора

и контроля за соблюдением зако]]одательства

в сфере образоваi{ия управления по надзору
и контролIо в сфере образования комитета
образования инауки Волгоградской области СZИ" _g.В. Шмуренко(\

копиrо акта со всеми прило}кениями получил(а):С актом проверки ознакомлеrr(а),
,ffi-.cea"a.d:4& а У/zаа, z,"e

(фамttлttя, l1мя. oтLlес,гво (в с,Ъý,.tзg, еслL1 1,1MeeTcrt), должность руководителя, иного тного лица

,,р/' /rr- 20 /й.

Пометка об отказе озтIакомлеI{ия с актом llроверки:

(полпись)

(подпись уполномоIIенного должностного лица

(лиц), проводившего проверку)

или уIlолЕомоLIенного представ1.1теля юрrlдLlrtеского лица, индивидуапьного предпринимателя,
его уполноN4 otl еI{ного представителя)


