
Управлен ие по надзору и контолю в сфере образования

нта смоленской области по об

государств€внопо хоптроля (валзора) иJlи органа м}ъшцпального коЕгроля)

20 17 г
составления акта

акта 15:00
(врмя составленпя акга)

N! 57/17-кк

область, ПОЧИЕКОВСМЙ оЕ, пос. Сто Ленив д.2|а
(месго проведеция пров€рки)

1"".l ло*уaar,rа a y*",u"n"l.. рсlФIвптов (rlox.p, ддв))

плановм выезднаJl

ей школы
ватеJIьного

- прн кмrtrяя)

проверки:
7ч

5ч

првЕрки ..2йlя
фебочrпt,ш,сЯlчвсов

по надзору и контролю в сфере образоваяlrя Департамента

-у
(Hajвopa) или оргаяа мупицяп алrноm Ko|rTpoля)

oprr.r tЕrдrстrалiото коlftрлr

ки озЕакомлен(Ы): 1,-on""","" np* про""денlд{ вцс]длоВ

прведеЕии провер frrJ
(фt нлии. ияиlцмц, подлись, ддг& Bpeмi)

(его замecTйTeJUl) о согласовании прведеЕия прверки

€_Е r сryс всобходrrrrосгя соrласоваяия прOaрки с орftц!хrl пркурrгурн)

aЕЕrу: отдела лицензиро вавия, аккредитации и

Валерьевна начмьник

,првлевпя по на,п,зорУ

ЛКТ ПРОВЕРКИ
го ковтй;(вддзора), оргавом мунпципального контроля

ого лпц;, rЕдивидуального предпрпппмателя

"2,1 "

ЕаIиlJьника ,щепара,rента Смоленской обласм по образоваяпю и науке

офвоваЕшо в науке;
и контолю в сфере образования Департамента

и

Етша

CЭ*ж:i"""J#i июЕ'r

t*л
прверка в отношении:

ЁЕЕроrурор



вщ;rавовна - главный специал

r IоЕтрJIю в сФре образования

ист отдела государствеяного надзора
'Дaпчрr*""* ёмоленской области по

qrr налrrчия;, доrD*яосlъ доJDкностного лвца (rоJDlfiоqпъaх лиц),

эrспaртirцх орmнизациЯ чказцвартся фаrrилиrr, имсtil,

larrсугнъФ( орг!яrвдuй С УХааrШЁt,' р€хarоrтов сви]tсltльсгм

присутство ваJlи: дир€ктор муЕиципаJьного бюджетного

шрограrд{ средцего общего бразования не в полной мере

миниМу!tу содержанЕ,l, что нар},шаgг трбования

государственн ого образомтельн ого стандарт а среднего

ого приказом Мивистертва образования Российской

JЕЁржденн
яю4 N9 l089 (Об утверждении фелерального

комповента

стандартов начального общего, освовного общего и

общsто бр_зования >, а имеЕ}tо:
требованиях к }ровпю по,щотовки

по всем пред{gгам в
учебного прдмeia с особенностями

((поним мие взаимосвязей

деятельностп, в основе которых лежат знания по даIrным

raруutеняй ; лиц допустявшr,х нФуоlейня)

содержащих ся в }ведомлеп ии о начме осуществпения

деrп€.rьпост}1, обязательньш трбованиям (с 1казшrием

rюв):

пцGцппсаяий органов государственного контроля (налзора),
аний):

2

(с укдзавием реквизитов вьцд{ньв предпис

IЕЕрки

G,

Ее



индiвид/ального предприниматеJUt,

, ОРГЕЕIаrltИ М)ПИЦИПаJЬНО ГО КОНЦОJUI

прверки)

, нf#Iнъ:.:нi",tff"#,;,т,tr"у*;;:":
2. основные оOр1|]I"П"]Ёй".о,'--Ър"*..о общего

общего, основtlого
обоазования (на электрнном носrгеле),

, ЁJ#;;;;. i""i"_y;}H#*#rH TiýH:
уrебньоr планов дul
обvчении' 

)ванвости библиотечrого фовда

" cirro*a об утомплекгl-' 
y*JO""*" ПеЧаТНЫМПлИЗДаВК'lМf,чооо*о на 20 l 6-201 7

5. i,lнформация о педагоп

ччебньп1 год, __.л*л*лтпе r,l соuиальной
6 ';;;;;;ая справка о цулоус,гройстве 

и социа

,. ffiЪ:."#:ýiJ,хЬЬ " 
о классе 20l5-201,u_:; *onno

индrвпдуальных oi,yn""",o, ___ 
участников по

'JЬ"й.*," 
ч::ý*Т.::ýЪстации за з года.

8. Ава:шз.*УДЧ'""1lii"'Й;;;*я в молодежньD(
9, Ияформаuия "u_l::;# iЪ"р*"п"*х Ko'Kypc.x за

ПРеДý{СГНЬЯ ЧеМПИОН'

3 года' - ителях и призерах муIrиципальньй
l0. l4нiЬормация о пооед
' "' riоiоl'"",ооссийских олимпItад шкоJьни ков, 

_"_

1l. копии графиков "о;;;;;;Йвой 
прмеlrлочяой

," ЁЖ*;'Ж##1;*техническом 
обеспечении

' -' 
Бi*о"ч"п"":О 1,fl";';"J"oo.on.*nn пректн ой и

13. Ияфрмация о резу
' -' *Б"оо"ч"льской деятельности,

14. ИяформачИ" о op,*n,*t,to методяеской раОоты,

15. Копии *ou "",{Ё*oni,ro,o 
*о*толя (справки

-rЖЖНЖ"#;ff#"';*ающихся 
в t, 5, 10

КПаССаХ, 
эсньв журЕаJIов и рабОЧИХ ПРФаММ

l?. Копии станиц кпа(

l0, 1l класса тогам мониторинга
l8. йа:rитичес-- _:i|*Т**J;""rS?Ё. ""-

сфрмирваввости

l

лйltll
ъ--- (подлисL

прaдлриниrairt,и, ,го ).полномочaнноrо
н]швпд/мьного

hЕ

i

3



нffглья Валерьевgа

Л4шса Е}ацлавовflа

;юЁркп: (Фдtясь

flрвложеяйямЕ

у{рождевия
стод

ляца

20 17 г.

(JlвЦ),

4

---ffi----

I


