
Министерство образования Московской области
(HartrteHoBaHиe органа гос!,дарственного контроля (надзора) шIи органа муници[al,tьного контроля)

| 40 4|З, область Московская,
город Коломна,

улица дом 3 к 10 > aпpeJul 2019 г
(место составления акта) (дата составления акта)

18:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Jt 270

По адресу/адресаI\4: |404lЗ, Московская область, город Коломна, улица Октябрьская, дом З

на основании 2019 лъ 81

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

aa ', 20- г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продоrr*"телыIqстф

a( )) 20_ г,с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
(заполrrяется в cJý4lae цроведениrI проверок филиалов, представительств, обособлеrrrrых cTpyкTyplmx

подразделений юридлтческого лица или при осуществлении деятельности индивидуzlльного цредцриниматеJul
по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки 8 рабочих дней
(рабочих днейчасов)

выездной проверки) р4р/ Я,и
подпись, дата, время)

Щжаи номер решения прокурора (его заrчrестителя) о согласовании проведения проверки:,-,Ё

(заполняется в сJt)п{ае необходrдrцости согласованIбI проверки с оргаЕами прокураryры)

Личо(а), проводившее проверку:

Гребцова Анна Владимировна, начальник управления государственного KoHTpoJuI (надзора) в
сфере образования;

Новикова Ирина Анатольевна, заведующий отделом государственного KoHTpoJuI качества
образоваrrия в уIIравлении государствеЕного контроJIя (надзора) в сфере образования;

Якушева Светлана Николаевна, заместитель заведующего отделом государственного KoHTpoJuI.

качества образования в уtIравлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;

Рыбаковская Марина Эдуардовна, консультант отдела государственного надзора за соблюдением
законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;



Абдурасулова Татьяна .Щаврановна. г.rавный специатIист oT.]e-rla jlицензионного KoHTpojuI в

управлении лицензирования, гос!,Jарственной аккредитации, подтверждения док)ментов;

Алешина Анастасия Борисовна, главный специаJIист отдела государственного контроля качества
образования в управлении государственного KoHTpoJuI (надзора) в сфере образования;

Иркова Нина Ильинична, Методист Учебно-методиtlеского центра Управления образования

Администрации городского окр}та Жуковский, свидетельство об аккредитации от 26 февра-шя 2018
Ns 98;

I_{BeTKoBa Елена Генrrадьевна, главньй специалист комитета по образованию Администрации
Ра:rленского мунициrrчulьного района, свидетельство об аккредитации от 17 января 2017 J\Ъ 52

При проведении проверки присутствовlIли:

.Щонец Екатерина Владимировна, директор Автономной некоммерческой общеобразовательной
оргilнизации <Православнzш кJIассическЕш гимназия святитеJIя Филарета Московского>>
(фамилия, имя, отчество (последнее - rIри налиtIии), должность руководитеJuI, иного должностного JIица (должностrшх
лиц) или уполномоченного представитеJuI юридического лица, уполномоченного цредставитеJuI индивиду€lJIьного
пр9дпринIд4ателя, уполномоченного цредставитеJuI самореryлируемой организации (в слl"rае цроведеншI проверки
члена самореryлируемой организации), присутствовавшlD( при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
в нарушение требований федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования, уtверждеIIного прикilзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от б октября 2009 Ns 373 (да_шее - ФГОС):

в основной образовательной програI\4ме начального общего образования (далее - ООП НОО),
утвержденной приказом директора от 01.09.201'6 ]',lb 11- ОД;

цпанируемые результаты уrебньD( предметов (родной языю), (литературное чтение на

родном языке)), изrIаемьIх интегрировано в рамках 1^rебньпс предметов <русский язык)),
(литературное чтение)) но вьцелеЕы;

в нарушение требований федера;rьного государственного образовательного стандарта
основного общего образовшrия, утверждеЁного прикtlзом Министерства образования и Еа}ки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 ]ф 1897:

в основной образовательной прогрilп.{ме основного общего образования (лалее - ООП ООО),

утвержденной приказом директора от 01.09.2016 J\Ъ 11- О,.Щ, отсутствуют планируемые результаты
по ОЩНКНР;

планируемые результаты уrебньтх предметов кродной язык)), (роднtш питература)),
изr{аемых интегрироваIIо в pttп,tкilx уrебньrх шредметов крусский язык), (литературa>) не выделены.

Нарутrтения устранены в ходе проверки.
ООП НОО, ООП ООО приведены в соответствие с требованияNlи и рiвмgщены на

официальном сайте образовательной орг.lнизации http://www.orth-gymnasia.ru' в информационно
- телекоммуникационной сети Интернет.

вьuIвлены нарушеЕия обязательньпс требованийилмтребований, установленнЪпс
муЕиципальными правовыми акта:чiи (с указанием положений (нормативньuс) правовых актов):
нарушений не выявлено

нарушений лицензиатом лицензионньIх требований и условий при осуществлении образовательной

деятельности не выявлено

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в редомлении о начыIе осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укzванием
положений (нормативнъrх) правовьтх актов) :

нарlтпений IIе выявлено

2



вьшвлены факты невыпоJIIIения предписшrлй оргаяов государственного KoHTpoJu{ (надзора),
органов муниципzIJьного контроля (с укiвЕlнием реквизитов вьцtlнньD( предlисаний):
нарушений не выявлено

Запись в Жlрнал r{ета проверок юридического лица, проводимьD( оргаЕаIчIи государственного
KoHTpoJu{ (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной

(подпись гlроверяощего) (подпись юридиttеского лица,
его чполномоченного

Журна_ш учота проверок юридического лица, проводимьж оргаЕаN{и государственного KoHTpoJuI
(надзора), отсутствуsт (заполняется при проведении выездной проверки) :

ааа
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредставитеJuI юридиЕIеского лица,

индивиду€tльного предприниматеJUI, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: €

Подписи лиц, rrровод{вших проверку:

/ Гребцова Анна Владимировна /

,Jy.P
/ Новикова Ирина Анатольевна /

/Якушева Светлана Николаевна,/

/ Рыбаковская Марина Эдуардовна /

/ Абдурасулова Татьяна Щаврановна /

/ Алешина Анастасия Борисовна /

Иркова Нина Ильини,lна l

/ Щветкова Елена Геннадьевна /
(подпись)

С актом проверки озЕакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полrIил(а):

Щонец Екатерина Владимировна, директор Автономной некоммерческой общеобразовательной
организации кПравославная классическая гимнiвия святитеJuI Филарета Московского>>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJuI, иного должностного лица
и,,Iи уполномоченного цредставитеJUI юридиЕIеского лица, индивидуального предrриниматеJUI,

его уполномоченного представителя)

10 19г

(

)

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

J

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


