
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬВЛДСТИ

уп.Yральская, 8 'О 30 " марта 2022
(даiiiБЙавllения акта)

l5.00

(место составления актф

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
управлением образования администрации Озерского городского округа

Ng l2l2022

г.

:дняя общ, вательная школа Jф24)

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов ("оraр, дu"ф

проверка в отношении:плановая, выездная

(нaименoвaниеюpиДическoГoлицa4'u'"n"ffipиналичии)
индивидуального предпринимателя)

{ата и время проведения проверки:

сс 29 ') 0з 20 22 г, с 9 час. 00 мин. до |2 час. 00 мин. Продолжительность
* 20" 0з 2022 г.с 14 час. 00 мин.до 16 час. 00 мин.Продолжительность

(заполня ется 
_1 ","r*. 

проr.йй, пр оr.рйffi"-о r, ;;;.r"*r*r..., йЁ*Ё"r* .rornrro"u,*подразделений юридического лица или при осуществлении деятельностииндивидуального предпринимателя
по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки:

о проведении (заполняется при проведении выездной
Азиева Н.Э.

1

(фамилии, ы, подпись, лата, время)

Щжаи ноМер решенИя прокуроРа (его заместителя) о согласовании провед9ния проверки:

Акт составлен: УпDрвлением образования атминистрации Озерского .oooo.no.o ono*челябинской области

С копией приказа
проверки)

j



Лицо(а), проводившее проверку:
оксана В

ыков Ан ьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долясностных лиц), проuол"rra.Ц"9
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций укfftываются фамилии, имена,

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов иlили наименования экспертньж организаций с указанием
рOквизитов свидетельства об аккредитаuии и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

здоровьесбережения

н.э. у сош .в. Боу сош
Мельчи ьныи ш ль24

(фамилия, имя, отчествО (последнее - при наJIичиИ), дол>ttностЬ руководителЯ, иного должностного лица 1лол*посi"Й
лич) илИ уполномочеНного предстаВителя юридиЧеского лица, уполномочеНного предстаВителя индивидуаJIьного

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организачии (в случае проведения пров9рки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлено следующее:
- в плане воспитатель ческои Ha202I

специалистов (социшьный педагог, педагог-психолог и др.) сведений нет;
- В перспектИвноМ плане работЫ педагога-Психолога целИ И задачИ лублируют
функциональные обязанности специалиста, отчетные документы часто не соответствуют
формату запланированного мероприятия; вьUIвлена необходимость соотнесения цели и задачс годовыми задачами работы мБоУ соШ м24, обеспечения соответствия отчетного
документа формату запланированного мероприятия для подтворждения целенаправленности
деятельности сIIециалиста, реализации его трудовых функций согласЕо стандарту педагога-
психолога;
- в плане работы по преемственности 5-х классов в ряде позиций отсутствуют ФИо
конкретных сотрудников, ответственных за планируемую деятельность.
- В ДОЛХtнОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ пеДагога-психолога имеет9я сокращение (педагог11, что может
послужить нsверным толкованием функционала работника и требует замены на сокращение
(психолог);
- в п. 1.4. должностной инструкции педагога-психолога выявлена необходимость уточнениянаправления деятельности заместителя директора, которому непосредственно подчиняется
педагог-психолог;
_ при проведении

вьuIвлены факты невыполнения
(надзора), органов муниципального

занятий вьuIвлена необходимость ведения в }Itурнале учета
щихся,

предписаний органов государственного контроля
контроля (с указанием реквизитов вьIданньж

ющих на
групповьж
занятиях об

(заполняется при необходимости)

вьuIвлены нарушения обязательньIх требований или требований, установленных на
Федерапьном уровне (.с указанием положениЙ (нормативньж) правовьж aKioB):f? /u"z, Z/.Zu ол

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательньIх требований или требований, установленныхмуниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовыхактов): /е 4r* {ueа rr,
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



предписаний):
frе -flаtL/ъtutаъ-

нарушений не выявлено

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, индивидуаIьного предпринимателя,
ПРОВОДимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется IIри проведении выездной проверки):

(полпись проверяющего) (полпись уполномоченного представителя юридичсокого лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Втехина о.В.
Ланге С.Н.
Языков А.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта полlr.лил(

Азиева Наталья Эдуардовна, директор МБОУ СОШ Jф24
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного доп*"оar"о.о nrlu "*уполномоченного предQтаВителя юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного

прелставителя)

,, fлО,,

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоч9нного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)




