
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Троицкий просп., д. 49, кори.1, г. Архангельск, 163004
Тел. (8182) 21-52-80, факс (8182) 20-78-17, Е-пта11: аг1тоЬг©Мпа1апд,ги

А1СТ

проверки органом государственного контроля (надзора)
ю и нческого ли а (индивидуального предприниматели)

№ 52-л01 екаб я2017го а
(дата составления)

11.ОО

(время составлеввя)

165300 А хангельская область го о Котлас

ли а Маяковского ом 3
(место составления)

По а ес /а есам: 165300 А хангельская область го о Котлас

ли а Маяковского ом 3
(место проведения проверки)

На основании: аспо яжения министе ства об азования и на ки

А хангельской области от 22 нояб я 2017 го а № 2200
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

былапроведена плановая выез ная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица: частного об еоб азовательного еж ения «Школа-
инте нат № 1 с е него об его об азования отк ытого ак ионе ного
об ества «Российские железные о оги» алее — о ганиза ия:

а) юрнднческнй адрес:165300 А хангельскал область го о Котлас лн а
Маяковского ом 3

б) почтовый адрес; 165300 А хангельская область го о Котлас ли а
Маяковского ом 3'

в) ОГРН1042901302828 ИНН2904014152, КПП290401001'
г) банковские реквизиты: /счет 4070381091700000029 в Санкт-Пете б гском

«а ега . е *.Л ваяв

д) информация об отнесении юридического лица к субъектам малого
предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям):

нет

(относится/не относится, критерии отнесения)

) р .: вмаааагь „а
ж) номер контактного телефона: (8 ~81837) 6-46-75



1. 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 или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 абочий ень
(рабочих дней/часов)

2. Акт составлен министерством образования и науки Архангельской
области.

3. С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки):
А.В. Г аченко

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

4. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверкю

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

5. Лицо (а), проводившее (ие) проверку:
Матвеева Галина Николаевна заместитель начальника авления

начальник   от ела  ли ензи ования   акк е ита ии  и   по тве   ения

о   ентов   п авления  на зо а  в  с е е  об азования  министе ства
об азования и на ки А хангельской области

Р башенко Ольга Викто овна конс льтант от ела ли ензи ования

ак е ита ии и по тве ж ения о ентов п авления на зо а в с е е

об азованияминисте стваоб азованияи на ки А хангельской области,

К проведению проверки в качестве эксперты не привлекались:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 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 наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

6. При проведении проверки присутствовали: Г аченко Ан ей
Вале ьевич и екто

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

7. В ходе проверки установлено:

1). Нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность организации, имеются.

2). Образовательная деятельность частным общеобразовательным
учреждением «Школа-интернат № 1 среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» осуществляется по
адресу:165300 А хангельская область го о Котлас ли а Маяковского

Документы, подтверждающие наличие на законном основании зданий,
помещений и территорий, используемых для осуществления образовательной
деятельности по адресу места ее осуществления, представлены в полном
объеме.



3). Материально-техническое оснащение образовательной

деятельности, оборудование учебных кабинетов, залов, групповых ячеек и
других помещений по реализуемым образовательным программам,
указанным в лицензии, соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов и других законодательных
актов.

4). Организацией разработаны и утверждены: основная
образовательная программа дошкольного образования, основная
образовательная программа начального общего образования, основная
образовательная программа основного общего образования, основная
образовательная программа среднего общего образования,
общеобразовательные программы дополнительного образования детей и
взрослых. Представлены: рабочие программы по предметам реализуемых
программ, рабочие программы по дополнительным об щеразвивающим
программам.

В образовательных программах отсутствуют предметные области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке (уровень начального
общего образования) и «родной язык и родная литература» (уровень
основного общего образования). Рабочие программы учебных предметов по
названным предметным областям отсутствуют.

5). Расписание учебных занятий, календарные учебные графики
имеются.

6). Штатные работники, обеспечивающие образовательный процесс,
обладают соответствующей квалификацией, имеют профессиональное
образование, необходимое для осуществления образовательной деятельности
по реализуемым образовательным программам.

7). Печатные, электронные образовательные
для обеспечения образовательного процесса имеются.

8). Заключения о соответствии помещений установленным
законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям пожарной безопасности представлены.

9). Организованы питание и медицинское обслуживание.
10). Созданы безопасные условия обучения.
8. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере

б азования в части лицензионных требований и условий:
Характер нарушений Положения нормативных

~правовых актов
дпункт г) пункта 6 Положения о
цензировании образовательной
тельности утверждённого

становлением Правительства
е ссийской Федерации от 28.10.2013 Х

Отсутствуют предметные обла
дной язык и литературное чтение

дном языке (уровень начального общ
азования) и  «Родной язык и род
ратура» (уровень основного общ

азования

Акт проверки составлен на 4 л. в 2-х экз.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля



(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):

гноились проверяющего) Гподпиаь тполаомоченнсто предьтвввтеля юридичеового

лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля

(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

илагаемые к акту документы:
Наименование документа

Копия приказа от 18.12. 2007 № НОК~1568
Копия дополнительного соглашения к трудовому договору от

Подписи лиц, проводивших проверку:

Г.Н. Матвеева

(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись~

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми
приложениями получил(а); Г аченко Ан ей Вале ьевич и екто
частного об еоб азовательного еж ения «Школа-инте нат № 1 с е него

об его об азования от ытого ак ионе ного об ества «Российские

железные о оги»

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«01» екаб я 2017 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


