
_______ Департамент образования Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Преображенская, д. 80, 
г. Белгород,
Белгородская область, 308005

(место составления акта)
«29

АКТ ПРОВЕРКИ

»_____марта 20 17 г.
(дата составления акта)

15 часов 30 минут
(время составления акта)

департаментом образования Белгородской области 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 2» г. Белгорода

№ 30 - к

По адресу: ул. Преображенская, д. 80, г. Белгород, Белгородская область, 308005
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента образования Белгородской области 
от 09 февраля 2017 года № 279______________________ ____________________

(название приказа о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении:_______________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 
г. Белгорода (МБОУ «Гимназия № 2»).______________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при
наличии) индивидуального предпринимателя)

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: 20 рабочих дней, с 01 марта 2017 года по 
29 марта 2017 года___________________________ ______________________ ____

(рабочих дней/часов)

Акт составлен департаментом образования Белгородской области. ___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(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:
Яшина Марина Анатольевна, консультант отдела надзора за соблюдением 

законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением лицензионных 
требовании управления по контролю и надзору в сфере образования департамента 
образования Белгородской области.__________

(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 
реквизишв свидетельства об аккРодИтЯ„ии и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали:

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

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов):_________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

I. В части федерального государственного надзора в сфере образования:
1. В части наличия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности:
нарушений не выявлено.
2. В части наличия санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которое используется для 
осуществления образовательной деятельности:

нарушений не выявлено.
3. В части наличия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности:
нарушений не выявлено.

4. В части наличия заключения органа государственного пожарного 
надзора о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности:

нарушений не выявлено.
5. В части наличия в собственности или на ином законном основании 

имущества, необходимого для осуществления образовательной деятельности, 
а также иной предусмотренной уставом образовательной организации 
деятельности:

нарушений не выявлено.
6. В части соблюдения государственных гарантий реализации права на 

общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования:

нарушений не выявлено.
7. В части наличия и соответствия устава обязательным требованиям:
7.1. В нарушение части 5 статьи 108 Ф ед ер ал ь н о го  'закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), в соответствии с которой наименования и 
уставы образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие с 
настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 
г. Белгорода не приведен в соответствие с требованиями законодательства об 
образовании в части:

1) в наруш ение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона № 273-ФЗ, 
в соответствии с которым в уставе образовательной организации должна 
содержаться информация о структуре и компетенции органов управления
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образовательной организацией, порядке их формирования и сроках полномочий, в 
уставе образовательной организации не установлены сроки полномочий общего 
собрания работников (в части срока полномочий председателя и секретаря).

Лицо, допустившее нарушение, - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода Работягова Э.Г.

8. В части наличия и соответствия правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов образовательной организации обязательным 
требованиям:

8.1. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ 
локальные нормативные акты образовательной организации не соответствуют 
обязательным требованиям, а именно:

1) в нарушение пункта 15 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, в
соответствии с которым порядок перевода обучающихся в другую
образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, предусматривается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, разделы II, III локального нормативного акта «Положение о порядке 
и основаниях перевода учащихся, условного перевода, отчисления и 
восстановления учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Г имназия № 2» г. Белгорода», утвержденного приказом
руководителя от 27 февраля 2014 года № 75, устанавливают порядок такого 
перевода и дублируют Порядок и условия осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177;

2) в нарушение части 8 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ, в
соответствии с которой порядок приема на обучение по образовательным 
программам каждого уровня образования устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, образовательная организация за пределами своих компетенций 
утвердила приказом руководителя от 18 июня 2015 года № 303 локальный 
нормативный акт «Порядок приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Белгорода», дублирующий
П орядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года № 32;

3) пункт 8.4 локального нормативного акта «Правила внутреннего распорядка
МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода», утвержденного приказом руководителя от
11 ап р ел я  2016 го д а  №  177, р егл ам ен ти р у ю щ и й  о б я зан н о сти  о б у ч аю щ и х ся , не
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содержит их обязанностей, установленных пунктами 1, 5 части 1 статьи 43 
Федерального закона № 273-ФЗ;

Лица, допустившие нарушения, - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода Работягова Э.Г., 
заместитель директора Бочарова Л.И.

9. В части наличия материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами:

нарушений не выявлено.
10. В части предоставления учредителю и общественности ежегодного 

отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 
а также отчёта о результатах самообследования:

нарушений не выявлено.
11. В части наличия и соответствия штатного расписания обязательным 

требованиям:
нарушений не выявлено.
12. В части приёма на работу работников, заключения с ними и

расторжения трудовых договоров, распределения должностных
обязанностей, создания условий и организации дополнительного
профессионального образования работников:

нарушений не выявлено.
13. В части наличия разработанных и утверждённых в соответствии со 

статьёй 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательных программ:

нарушений не выявлено.
14. В части наличия разработанной и утвержденной согласно 

установленным требованиям программы развития образовательной 
организации:

нарушений не выявлено.
15. В части реализации образовательных программ (с учётом сетевой 

формы реализации образовательных программ):
нарушений не выявлено (в образовательной организации не реализуются 

программы в сетевой форме).
16. В части приёма обучающихся в образовательную организацию:
нарушений не выявлено.
17. В части определения списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями:

нарушений не выявлено.
18. В части обеспечения и пользования учебниками, учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания, иными печатными и 
электронными образовательными и информационными ресурсами:
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наруш ений не выявлено.
19. В части осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм, 
периодичности и порядка проведения:

наруш ений не выявлено.
20. В части государственной итоговой аттестации обучающихся:
нарушений не выявлено.
21. В части поощрения обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности:

нарушений не выявлено.
22. В части индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранения в 
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях:

22.1. В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, при рассмотрении уровня освоения обучающимися образовательных 
программ (протоколы заседаний педагогических советов от 26 августа 2016 года 
№ 1, от 17 ноября 2016 года № 2, от 13 января 2017 года № 3) не рассматривается 
уровень освоения ими программ внеурочной деятельности, являющихся частью 
основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования (анализируются качество обучения и уровень обученности по 
предметам учебного плана).

Лица, допустившие нарушение, - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода Работягова Э.Г., 
заместители директора Чертова Л.П., Акиньшина С.В.

23. В части использования и совершенствования методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения:

нарушений не выявлено.
24. В части проведения самообследования, обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования:
нарушений не выявлено.
25. В части обеспечения в образовательной организации, имеющей 

интернат, необходимых условий содержания обучающихся:
нарушений не выявлено (интернат в учреждении отсутствует).
26. В части создания необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 
организации:

наруш ений не выявлено.
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27. В части организации социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в установленном порядке:

27.1. В нарушение пункта 4 Порядка проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2013 года 
№ 658, при проведении социально-психологического тестирования
обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в 2016-2017 учебном году в 
соответствии с приказом руководителя от 09 ноября 2016 года № 561 
«О проведении анонимного социально-психологического тестирования 
обучающихся» не утверждены поименные списки обучающихся, не создана 
комиссия, обеспечивающая организационно-техническое сопровождение 
тестирования, не утверждено расписание тестирования по классам (группам) и 
кабинетам.

Лица, допустившие нарушение, - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода Работягова Э.Г., 
заместитель директора Акиньшина С.В.

28. В части создания условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом:

нарушений не выявлено.
29. В части приобретения или изготовления бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении», 
а также выдачи документов об образовании:

нарушений не выявлено.
30. В части содействия деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации:

нарушений не выявлено.
31. В части организации научно-методической работы, в том числе 

организации и проведения научных и методических конференций, 
семинаров:

нарушений не выявлено.
32. В части обеспечения создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет»:
32.1. В нарушение статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 года № 785, на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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1) в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» не представлена информация об общем собрании работников;

2) в подразделе «Образование» отсутствуют аннотации к рабочим 
программам с приложением их копий по внеурочной деятельности на уровнях 
начального общего и основного общего образования, в то время когда в 
образовательной организации реализуются программы внеурочной деятельности 
«Подвижные народные игры», «Ритмика», «Уроки нравственности», 
«Православная культура», «Я исследователь», «Умники и умницы», «В мире 
книг», «Гимнастика для ума», «Логика», «Детская риторика», «Хоровое 
искусство» и другие.

Лица, допустившие нарушение, - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода Работягова Э.Г., 
заместители директора Мясищева Е.Н., Акиньшина С.В.

33. В части создания безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации:

33.1. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ 
в образовательной организации не созданы безопасные условия для 
обучающихся, работников образовательной организации в части:

1) в нарушение пункта 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 
2003 года № 1/29 (далее - Порядок обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций), в соответствии с 
которым все принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке 
вводный инструктаж, учитель Головчанская С.В., работающая с 15 августа 2016 
года (трудовой договор от 15 августа 2016 года № 45-2016), прошла вводный 
инструктаж лишь 17 августа 2016 года, вахтер Маргвелашвили О.В., работающая 
с 16 января 2017 года (трудовой договор от 16 января 2017 года № 02-2017), не 
прошла вводный инструктаж при приеме на работу;

2) в нарушение пункта 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, в соответствии с 
которым первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы со всеми вновь принятыми в организацию работниками, 
учитель Головчанская С.В., работающая с 15 августа 2016 года (приказ 
руководителя о приеме работника на работу от 15 августа 2016 года № 30, 
трудовой договор от 15 августа 2016 года № 45-2016), вахтер 
Маргвелашвили О.В., работающая с 16 января 2017 года (приказ руководителя о 
приеме работника на работу от 14 января 2017 года № 04, трудовой договор 
от 16 января 2017 года № 02-2017), не прошли указанный инструктаж, уборщик 
служебных помещений Лотышева И.А., работающая с 10 января 2017 года 
(приказ руководителя о приеме работника на работу от 10 января 2017 года № 02, 
трудовой договор от 10 января 2017 года № 01-2017), прошла указанный 
инструктаж позже даты приема на работу -  10 февраля 2017 года;
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3) в нарушение пункта 3.4 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, в соответствии с 
которым для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 
организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается 
комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех 
человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в установленном порядке, приказом руководителя от 29 августа 
2016 года № 326 создана указанная комиссия из трех человек, один из которых 
(Гладких В.И.) не проходил обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в установленном порядке.

Лица, допустившие нарушение, - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода Работягова Э.Г., 
заместитель директора Ковалева Л.Н.

34. В части соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации:

34. 22.1. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ, 
подпунктов «к» - «м» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 (далее -  Правила оказания платных 
образовательных услуг), в соответствии с которыми в договоре об образовании 
должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, 
уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, 
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, 
обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося, полная 
стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты, в договорах об 
образовании, заключенных с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (договор от 29 сентября 2016 года № 51, 
заключенный с Канищевым А.А., договор от 30 сентября 2016 года № 28, 
заключенный с Деревянкиной А.А., договор от 28 сентября 2016 года № 3, 
заключенный с Гончаренко Р.Н.), не указаны:

а) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (указано 
только наименование программы при положенном «дополнительная 
общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 
программа»);

б) форма обучения (очная);
в) срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

(указано -  2016-2017 учебный год, в то время когда в соответствии с календарным 
учебным графиком учебный год начался 01 сентября 2016 года, а зачисление 
обучающихся на обучение по дополнительной общеобразовательной программе - 
дополнительной общеразвивающей программе в соответствии с приказами 
руководителя произведено 03 и 14 октября 2016 года (приказы руководителя 
от 03 октября 2016 года № 480 «Об утверждении списочного состава 
обучающихся по предшкольной подготовке в рамках предоставления платной 
образовательной услуги «Школа будущего первоклассника», от 14 октября 2016
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года № 506 «О зачислении в дополнительную группу «Школа будущего 
первоклассника»);

Кроме того, пункт 7 вышеуказанных договоров, определяющий основания 
изменения и расторжения договоров, не приведен в соответствие 
с пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг в части 
регламентации расторжения договоров в одностороннем порядке.

Лица, допустившие нарушение, - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода 
Работягова Э.Г., заместитель директора Мухомедзянова Т.Н.

35. В части транспортного обеспечения обучающихся:
нарушений не выявлено (транспорт в образовательной организации 

отсутствует).
36. В части психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации:

нарушений не выявлено.
37. В части обеспечения защиты прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся:
нарушений не выявлено.
38. В части изменения и прекращения образовательных отношений:
нарушений не выявлено.
39. В части аттестации педагогических и руководящих работников:
нарушений не выявлено.
40. В части осуществления профессионального обучения:
нарушений не выявлено (в образовательной организации не осуществляется 

профессиональное обучение в рамках учебного плана).
41. В части осуществления дополнительного образования:
нарушений не выявлено.
42. В части организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья:
нарушений не выявлено.
43. В части соблюдения особенностей реализации образовательных 

программ:
нарушений не выявлено.
44. В части соблюдения требований к одежде обучающихся и 

обеспечения обучающихся одеждой и иным вещевым имуществом:
нарушений не выявлено.
45. В части управления образовательной организацией:
нарушений не выявлено.

II. В части федерального государственного контроля качества 
образования:

46. В части соблюдения требований к структуре основных 
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и федерального 
компонента государственного образовательного стандарта:
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нарушений не выявлено.
47. В части соблюдения требований к условиям реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и федерального 
компонента государственного образовательного стандарта:

нарушений не выявлено.
48. В части соблюдения требований к результатам реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на соответствие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и федерального компонента 
государственного образовательного стандарта:

нарушений не выявлено.

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 предписаний):_________________________________

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) (подпись уполномоченного представителя
юридического 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 вы ездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- копия листа записи ЕГРЮЛ на 5 л. в 1 экз.;
- копия устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» г. Белгорода на 3 л. в 1 экз.;
- копии приказов руководителя образовательный организации в количестве 5 штук на 7 л. 

в 1 экз.;
- копии договоров на оказание платных образовательных услуг в количестве 3 шт. на 6 л. в 

1 экз.;
- копии протоколов заседаний педагогического совета в количестве 3 шт. на 1 л. в 1 экз.;
- сведения о повышении квалификации работников образовательной организации на 3 л. в 

1 экз.;
- копии журналов инструктажей (вводного, первичного инструктажа на рабочем месте) на 

4 л. в 1 экз.;
- копии трудовых договоров с работниками в количестве 4 шт. на 4 л. в 1 экз.;
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- копии локальных нормативных актов образовательной организации в количестве 3 шт. 
на 9 л. в 1 экз.;

- копия плана внеурочной деятельности на 2 л. в 1 экз.;
- копии приказов о приеме работников на работу в количестве 3 шт. на 3 л. в 1 экз.;
- объяснительная записка директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода Работяговой Э.Г. от 29 марта 2017 года на 1 л. 
в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: ____ __________ М.А. Яшина

С актом пповепки ознакомленная копию акта со всеми поиложениями

)ГО

2017 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц),проводившего проверку)


