
Aкт ЛЪl
o peзyЛьTaTaх ПpoBеpки Пo opгaнизaции ПpeДoсTaBЛrния обще.цoстyпнoгo и

бесплатнoгo нaчaЛьнoгo oбщегo' oсIIoBIIoгo oбщегo,
сpе.цнrгo oбщегo oбpaзoвaния

<<26>> нoябpя2О|9

Haстoящий aкT сoоTaBЛrн пo pезyлЬTaTaM IIpoBеpки MoУ Cш J\b 16
Кpaснoоктябpьскoго paйoнa Boлгогpaдa, пpoведеннoй B cooTBеTcTBии с пpикaзoм
Кpaснooктябpьскoгo TeppиTopиilлЬнoГo yIIpaBЛеIIия ДеПapTaMrIITa пo oбpaзовaниro
a'цМинисTpaции Boлгoгpaдa oт 15.1|.20|9 NЪ 590 (o ПpoBr.цении плtlIIoBoй пpoвеpки

.цеЯTеJIЬI{oсTи IIo.цBo.цoMсTBeIIнЬIx МyнициПaJIЬIIЬIx oбщеoбpaзoBaTелЬIIЬD( yupеждений пo

сoблro.цению ПpaB ГpaжДaн нa пoЛуrениe o6язaтельнoГo нaчaЛЬнoГo oбщегo, oснoвI{oгo
общегo и сpr.цнеГo oбщего обpaзoвaния)) кoМиссией в coсTaBе:
Poгaчевa Aннa Cеpгеевнa. кoно)zльтaнт Кpaснooктябpьскoгo теppитopиaльнoго yпpaвления

Депapта:rлентa пo oбpaзoвaниro aДминистpaции BoлгoгpaДa. пpе.Цсе.цaтель кoмиссии:

ПilJlЬнoгo

Кpaснооктябpьокoгo paйoнa Boлгoгpaдa> :
Cтapoчкинa oльгa Гpигopьевнa. зaмеотитель Диpeктopa пo yчебнo-вoспитaтельнoй paбoтe

мyниципaльнoгo oбrцеoбpaзoвaтельногo yчpеждения <CpеДняп rпколa J\Гq92
Кpaснooктябpдcкoгo paйoнa Boлгoгpaдa> ;
пo opгaнизaции ПpеДoсTaBЛеIIия oбщедoотyПнoГo И беcплaтнoгo нaчaЛЬнoгo oбщего,
oсI{oBIIoгo oбщегo' сpеднrГo oбщrгo oбpaзoвaния
Pyкoвoдитель (или yIIoJIIIoМoченньrй иМ пpr.цcTaвитель) ПpoBоpяеМoгo МoУ
.Циpектop MoУ CIП J\b 76. Ioхнo Mapинa Taдеvrшевнa

1. B хo.це гIpoBеДениЯ ПpoBrpки yсTal{oBлrнo cЛrДyfoщer:
1.1. Пpиrм.цетrй в МoУ:
a) paзpaбoтaньI Пpaвилa (Пopядoк) ПpиrMa B MoУ CIII J\b 76 (Пoлoжение J\Ъ 3.
yтвеplкденьr пpикaзoм oт 21.05.2019 J\b 78).
б) имеется жypIIaJI prГиcTpaции ЗaJ{BJIений poдителей (зaкoннЬD( пpе.цсTaвителей) иМeеTся
в) зaявлениЯ pеГисTpиpyloTся B cooTBrTсTBии c Пpaвилaми (Пopядкoм) пpиемa в МoУ
(ГIoлoжение Ng 3. }Tвеp)кДеньr пpикaзoм oт 21.05.2019 J\Ъ 78).
г) зaМечaниЯ IIo Bе,цениЮ я(ypнaЛa-IlrT-
.Ц) нarrи.rие пpикaзoB :
- o зaЧиcЛении B MoУ (1,10 клaсс) Пpикaзьr o зaчислении в 1 клaсс: Jф 2 oт 01.02.2019: }lb
4 oт 08.02.2019: Nq 5 oт 15.02.2019: Jl{b 6 oт 22.02.2019: IЪ 7 oт 0l.03.2019: }lb 8 от
14.03.2019: NЪ 9 oт 22.03.2019: Ib 10 oт 05.04.2019; Iq 11 oт 10.04.2019: Ng 24 oт 24.06.2019:
J\Ъ 25 oт 01.07.2019: J\b 40 oт 05.08.2019. ПpикaзьI о зaчислении в 10 клaсс: JtlЪ 28 oт
03.07.2019: Jф 31 oт 15.07.2019: J\Ъ 44 от 26.08' 2019_
- o кoMIIJIекToBaIIии кJIaсcoB (1,10 клaсс) Пpикaз o кoмплектoвaнии 1-x клaссoвJrlЪ 49 oт
30.08.2019: Пpикaз o кoмплектoвaнии 10 клaссa Jt 4911 от 30.08.2019
е) зaмеuaния/pекoме lяДaЦИИ по o ф opмлениЮ пpикaзoB
ж) зaменaн kIЯ I1o BoIIpoсy opГallиЗaцИ|| fIpИeNIa.цетей в MoУ :
з) зaмеvaния Пo ЗaПoJIIIеЕиIo кЛacсных (электpoнньrх) )кypIIaJIoB
и) нa;lиние cTен.цa Пo rrpиеМy .цетей в MoУ, сoДеp}кallие инфopмaЦvIИ' еr .цoсTyПIIoсTЬ
стенД имеется. нaxoДится в Дост},пнoм Для poДителrй (зaкoнньтx пprдотaвителей) мосте.
Ha стенДе paзмещенa слrд}.roщaя инфopмaция: Пpикaз o нaчaле пpиемa дoк}ълентoв:
Mикpo}..raстoк шкoльr: Кoпии пpикaзoв o зaчислении в 1 клacс: ИнфopмaЦия с пеpечнем
неoбxoдимьrх док}.ментoв для пoст},пления в oбpaзoвaтельнoе Етprждение: Лицензия
(кoпия). Cвидeтельствo o гoc),дapственной aккpедитaции (кoпия)" Уотaв MoУ CIII J\Ъ 76
(кoпия)

кC



|.2. Пеpевoд у{aщихcя иЗ МoУ B Brчеpнеr oбщеoбpaзoBaTeJIЬIIoе r{pеx{'цениr
oсyщесTBJU|еTся:

a) в сooтвеTсTBии c yсTaIIoBЛrннЬINIи щебoвaнияМи нa oсI{oBaIIии: сJI}пIarB ПеprBo.цa нr

бьrлo
б) с нapyIпенияMи yсTaIIoBЛrIII{ЬD( тpебoвaний (yказaть фaктьr нapyшeний): _нет-
1.3. oтчисЛение, искJII9чение }Чaщиxся из МoУ ocyщrcTBЛЯeTcЯ:.
a) в сooтBrTсTBии c yсTaI{oBлеIIнЬIМи TpeбoBaIIиями (yкaзaть кaк):сл}..raв oтчисления.

исклroчения y.raщиxся из МoУ CLШ Nq 76 не вьIЯвлено

б) с нapyшrнияМи тpeбoвaний зaкoнo.цaтелЬcTBa (yкaзaть фaктьI нapyшeний): -нет-
2. Coблroдrние ПpaB yl{aщихcя Пpи кoMIIЛекToBaI{ии 10-х клaссoв:

Coблroдение ПpaB у{aщихся Пpи кoМпЛeкToBaIIии и opГaЕИЗaЦИИ oбуrения B кJIaссaх

(гpyппax) с yглyбленнЬIМ изyчениеМ oTдеЛЬнЬIx пpr.цМrToB' с из1rяrниrM IIpr.щмeToB IIa

пpoфильнoМ ypoвне:
- нilЛичие Пoлoжения o кoМПлrкToBaIIии кJIaссoB (гpyпп) с yглyблeннЬIМ изу{rниrМ

oT.цrЛЬнЬIx пpо.цМrToB, пpoфильнЬD( кЛaссoB (гpyпп) кЛaсcьr (гpyппьt) oтсyтствyloт-
- нaЛичие pезyЛЬTaTo
- нaЛичиr зaявлений

B Мol{иTopингa oбpaзoBaTrЛЬнЬIх пoтpебнoстей yчarr\иxся:

poдителей (зaкoнньпr ПprДсTaBителей)
- нaЛичие rTpикaзoB

нtlЛичиr Пoлolкения o кoMиссии
из}п{rниеМ oT.цoЛьIIЬD( ПprдМеToB,

Пo кoМIIJIrкToBaIIиЮ кJIaсcoB (гpyпп)

с изуIrниеМ Пpr.цМеToB I{a пpoфильнoм
с yгЛyoJIеIIнЬIМ

ypoBIIо фaбoтa

KoMиссии' pезyльтaтьr)

пpикaзoм JtlЪ 30 oт 05.03.2015)
- II.IJIичие .цoГoBopoB o cеTеBoМ взaимo.цейсTBииДoгoBopa o сеTеBoM BзaиМo.цейсTBии

зaкJIIoчrнЬI с MoУ e2
23.08.2019). с MoУ CIШ j\Ъ 5 (.Цoгoвop oт 13.08.2019.)
з. ПpедoстaвЛениr Гpaж'цaнaМ ПpaBa гIoЛyчrния oбщегo oбpaзoвaния B paзJIичIIЬD(

фopмaх и rro ин.циBиДyiUIЬIIoМy yuебнoмy ПЛaнy:

3.1.Ha;lичие Полorкения MoУ o пpoМо}кyтoчнoй и итoгoвoй (гoдoвoй) aTTесTaции: иМеrTсЯ

ие JtlЪ 8 кaзoМ oт26' 102
3.2. КoличrcTBo r{aщиxcя'
oTсvTсTB\.IoT

ПoлyчaЮщих oбщеr oбpaзовaние в фopмr сaмoобpaзoвallия:

.{oкyментьl oфopмленьI B сooTвrтcтвииl нr B сoоTBеTсTBии с yсTaIIOBJIеннЬIMи

щебoвaниЯМи:-
Укaзaть зaМrчaния/нapyIшения

З.з. Кoличеотвo )Д{aщихся, IIoJIyчaюIциx oбщее oбpaзoвaние в фopме семeйнoгo

oopulзoBaния: oTс

.{oкyмeнтьI oфоpмлrньI B cooTBеTcTBии lTтe сooTBrTсTBии с ycTaIIoBJIеIIныМи

TpеOoBaIIияМи:

Укaз aть з aмeчaнияl Еapyшeния

з.4. Кoличеотвo yчaщихcя' нaxoдЯщихся
уlt|ДИrзИ Ду aJIьнoм o б y.r elяvlvI Ha ДoМy н axo.цяTся

нa уftIДI4B|4ДуaJIЬнoМ oбуrении: нa

5 уraщиxоя: Улaнoвский A." yraщийся 9-a
9-б клaссa:

,{oкyментьr oфopмленЬI B сooTBrTcTBии с нopмaTиBIIЬIМи тpебoвaниями Дa

Укaз aть з aМечaния l нapуlлeния IITT



4. Условия хpallrния aTTrсTaToB:
4.1. AттeстaTЬI хpaнЯTся B cooTBrTсTBии l нe в сooTBrTсTBии с тpебoBa:яуIЯМИ (щaзaть кaк) ц
сейфе
4.2.Bceю }Чaщихcя 10-клaссoв 19 чел. AттестaтoB г{aщиxся 10 кл. 19 rшт.
Bсегo }tlarциxсЯ 11-клaссoв 22чeл. AттестaтoB yчaщихся 11 кл.22тлт.
4.3. AттесTaTЬI зaIIоЛIIеEЬI B сooTBеTсTBии с тpебoвaниямpтlc нapylrrени,lми (зaменaниями)

B оOoTBеTсTBии

Зaмечaния Пo з.IПoJIIIениIо aTTrcTaToB IIет

4.4. ОтcутсTBиe aTTrсTaToB (кoлинествo, ФИo, пpиuинa) IIr BЬUIBЛеI{o
4.5. Книгa/)IrypIIaJI BЬIДaчи aTTrcTaToB, медaлей офopмлен B сooTBеTсTBии с тpeбoвaниями/

с нapyшенИЯМИ (зaменaниями) в cooTBrTсTBии
Зaмечaния Пo зaПoЛЕениIо книги/х<ypналa BЬЦaЧи aTTесTaToB IIеT.

4.6, Bьщaчa дyбликaтoB aTTrсTaToB oсyщеоTBЛяeTcя B сooTBетствииlнe B сooTBrTсTBии c

щeбовaнияМи: B cooTBеTcTBии

4.7 . ЗaмeчaъlиЯ шo BЬЦaчr .Цyбликaтoв:
5. BьIявлеЕwle И y.rет детей lшкoЛЬнoГo BoЗpaсTa' пo.цЛr)кarциx oбуrениIo пo ПpoгpaмMaМ
HaчaJIьI{oГo oбщегo, oснoBIIoГo oбщегo, сpе.цнегo oбщегo oбpaзовaния Bе.цоTся:

в сooтветствии с opгaнизaцией и пpoвеДением еrкегo.цнoгo месячникa <<Bсеoбyr>> и aкции
кaз КTУ.IIOAB 21:

Пpикaз MoУ CIШ Jф 102 oт 26.08.19 <o пpoведении aкции <Кaждoгo peбёнкa шкoльнoгo
вoзpaстa зa пapтv>: Пpикaз Jф 20411 oт 30.09.19 <oб итогax пpoведения месячникa
<Bсеoбvч>
6. opгaнизaция oбpaзoBaTrЛьнoй деятельнoсTи B сooTBеTcTBии c МyнициrraЛЬнЬIМ зa.цaниrМ

a) oт.rет rro МyllициПaЛЬнoМy зa.цaниIo зa20|8 гo.ц иMеrTся
б) вьrполнение/не BЬIПoЛнениe (%) 100%
7. Ha oонoB€lIIии гIpoBеpки кoМиссиll (пpoвеpяrощий) ПpишЛa к сЛе.цyЮщиM BЬIBo.цaМ:
oбpaзoвaтельньlй пpоцесс МoУ C[Ш J\Ъ 76 Кpaснooктябpьскoгo paйoнa Boлгoгpaдa
оpгaнизoвaн нa oснoве ФеДеpaльнoгo бaзиснoгo },чебнoгo и пpимеpньгх yчебньгx плaнов
для oбpaзoвaтrльньrх vчpе>кдений Poссийскoй Федеpaции. pеaлизyrоrциx пpoгpaммьr

Nq1312(с изменениями и допoлнениями)" Пpикaзa Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки
Poсоийскoй Федеpaции oт 5.03.2004 J\Ъ1089 кoб yтвеpждении Федеpaльнoгo кoмпонентa
гoсy.цapотвенньrх oбpaзoвaтельньrx стaнДapтов нaчarrьнoгo. oбЩегo. ocновнoгo oбщегo.
сpeднегo (полнoгo) oбщегo обpaзoвaния> (с изменeниями). пpикaзa Jф373 <<oб

},твeprкДении и ввеДениe в Действие ФеДеpaльнoго гogyДapcтвеннoгo oбpaзoвaтельнoгo
стaнДapтa нaчa,тьнoгo oбщегo oбpaзoвaния>(с изменениями).пpикaзa Миниcтеpствa
oбpaзoвaния и нayки Pоссийской Федеpaции oт 17 декaбpя 2010 г. Nq1897 ((oб
yтвеpжДrнии ФrДеpaльного гoсyДapcтвеннoгo oбpaзoвaтельнoгo отaн.цapтa oснoвногo
oбщегo обpaзoвaния >(с изменениями). пpикaзa Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки
Poссийскoй Федеpaции oт 17 мaя 2012 г. Jt413 кoб yтвеpхrдении Федеpaльнoгo
гocyДapотвeннoгo oбpaзoвaтельнoго стaнДapтa сpеДнегo oбrцегo oбpaзoвaния >>(с
иЗMеIIениями). a Taк iкr СaнПин 2.4.2.282I-10(с изменениями).
Aкт сoстaвЛен нa 3 отpaни
ПoДписи ПpoвеpяЮщих:

C aктoм oЗнaкoМЛен' экзеМПЛяp aкTa I{a pyки пoЛyчен: (дд-нет)
C вьiвoдaми' сoдеpжaщ vINlИc Я B aкTе'.сoIЛ?сщ..(не сoглaсен)
oбъяснeния (вoзpaxtения)-цpиЛaГaЮf9д. (не пpилaгaется)
Жypнa.ш yчrTa Ilpoвrpoк МoУ зaпoлнен
.{иpектоp MoУ CПI Ns 76 Кpaснooктябpьскoгo paйoнa Boлгoгpa'Цa

Юхнo Mapинa Taдеytшевнa' .циprкTop МoУ CIJI }lb76
(ФИo пolнoстью, должнoсть)


