
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Курская область, 
Глушковский район, 
пос.Теткино

«21» июня 2016 г.
(дата составления акта)

17 час. 00 мин
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ '

По адресу/ адресам: 307490 Курская область, Глушковский район, поселок 
Тёткино, ул. Ленина, дом 99.

место проведения проверки

На основании приказа комитета образования и науки Курской области от 
03.06.2016 года № 1/1-914а «О проведении плановой выездной проверки 
Областного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Тёткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат III и IV вида»

* вид документа с указанием реквизитов (номер, дата). Фии р\ ководителя. должность

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Областного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Тёткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
III и IV вида» (ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат»).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
с «07» июня 2016 года 
по «21» июня 2016 года.
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
Акт составлен: комитетом образования и науки Курской области

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки 
ознакомлен(а): Антонов

Юрий Валерьевич 03.06.2016 г. 09.30.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:
Иванов Дмитрий Вячеславович -  начальник отдела федерального 
государственного контроля качества образования и лицензионного контроля 
комитета образования и науки Курской области;
Петрова Елена Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела федерального 
государственного контроля качества образования и лицензионного контроля 
комитета образования и науки Курской 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 шили наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Антонов Юрий Валерьевич,



директор ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат»_____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее:
ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат» функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере образования и имеет в наличии следующие документы:

-  Устав ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат», утвержден 
учредителем -  приказом комитета образования и науки Курской области от 
06.11.2015 года № 1-1132 (Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц от 17.12.2015 г., ОГРН 1024600748039, ГРН 2154632226494);

-  свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 46 № 
001849684, ИНН/КПП 4603001756/460301001;

-  свидетельство о государственной регистрации права, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области от 12*. 10.2009 г., вид права: оперативное 
управление; объект права: двухэтажное здание, назначение: нежилое, площадь: 
1000,3 кв.м.;

-  свидетельство о государственной регистрации права, выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области от 12.10.2009 г., вид права: оперативное 
управление; объект права: двухэтажное здание, назначение: нежилое, площадь: 
517,8 кв.м.;

-  свидетельство о государственной регистрации права, выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области от 12.10.2009 г., вид права: оперативное 
управление; объект права: здание, назначение: нежилое, площадь: 408,3 кв.м.;

-  свидетельство о государственной регистрации права, выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области от 12.10.2009 г., вид права: оперативное 
управление; объект права: здание, назначение: нежилое, площадь: 145,7 кв.м.;

-  санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное
государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской 
Федерации № 46.КЦ.05.000.М.000245.03.04 от 01.03.04;

-  экспертное заключение от 14.09.2015 г. № 10-26/838 о соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
режима образовательного процесса, утвержденное филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курской области и Льговском районе»;

-  акт проверки готовности ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-
интернат», осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2015-16 
году от 13.08.2015 г., составлен комиссией комитета образования г.Курска;

-  основание полномочий руководителя: приказ комитета образования 
и науки Курской области от 21.11.2007 г. № 3-52 «О назначении Антонова Ю.В».

В соответствии с частью 1, 4 статьи 91 Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ОКСОУ «Тёткинская с 
(к) о школа-интернат» имеет лицензию (от 23.01.2012 г., регистрационный № 
871, серия 46 № 000663) с приложением к лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

В соответствии с частью 1, 2 статьи 92 Федерального закона Российской



Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ОКСОУ «Тёткинская с 
(к) о школа-интернат» имеет свидетельство о государственной аккредитации, 
серия 46 № 000521, регистрационный № 656 от 20.01.2012 г., выданное 
комитетом образования и науки Курской области. Срок действия до 01.04.2023 г. 
Общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
В соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа- 
интернат» созданы условия для охраны здоровья обучающихся:

С целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, образовательной 
организацией заключен договор от «29» апреля 2016г. №28 с ОБУЗ «Областная 
ДКБ». Поставка медикаментов осуществляется ООО «Импульс» (договор № 5 
от 01.05.2016 г.).

В соответствии с частью 15 пункта 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательной организации 
предусмотрено помещение для питания ' обучающихся. Организация питания 
обучающихся осуществляется согласно приказу образовательной организации от 
«01» сентября 2015г. № 21/3 «О создании Совета по питанию». Поставка 
продуктов осуществляется ИП Колоколовой Н.И в соответствии с договором от 
04.05.2016г., ИП Лихачевой М.С. (договор от 01. 05. 2016г. № ГС/16/5), ИП 
Савельевой О.П. (договор от 01. 05.2016г.), ИП Роговым О.Л. (договор №5 от 
01. 04.2016 г.).

ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат» горячим питанием охвачено 
100% обучающихся.

Создание условий и организация деятельности для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом включает в себя следующие основные направления работы:

1. Мониторинг здоровья учащихся:
1) состояние здоровья школьников;
2) пропуски уроков по болезни;
3) уровень адаптации и мотивации обучающихся;
2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры:
1) Состояние и содержание здания и помещений в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормам;
2) Организация качественного горячего питания;
3) Обустройство пришкольной территории;
3. Работа вспомогательных служб.
1/социально-правовая служба:
- посещение семей учащихся «группы риска» с целью изучения психологического 

климата и оказания посильной помощи;
2) работа по пропаганде ЗОЖ:
- круглые столы по ступеням «За здоровье и безопасность наших детей» с 

приглашением медработников;
- выступление на общешкольном родительском собрании на тему «За здоровье и 

безопасность наших детей»;
- выставка книг по теме: «Гигиена питания»;
- работа бракеражной комиссии по питанию;
- Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры.
4. Организация учебно-воспитательного процесса.

1) Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки обучающихся.

2) Использование при составлении расписания шкалы трудности учебных



предметов.
3)Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.

4)Проведение физкультминуток и динамических пауз.
5. Внеклассная работа.
1 проведение тематических классных часов;
2) Выпуск тематических газет по ЗОЖ: «О вирусе гриппа», «О вреде курения,

алкоголя, наркотиков»
3) Оформление тематических стендов: по ПДД, по противопожарной тематике, по 

профилактике употребления ПАВ;
4) Внеклассное мероприятие для 1-4 классов «Азбука здоровья»;
5) Единый классный час в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом;
6) Дни Здоровья;
7) проверка внешнего вида обучающихся;
8) проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма;
9) организация досуга обучающихся во время каникул;
10) спортивные соревнования (футбол, хоккей, теннис, шашки, осенний и весенний

кросс);
11) отработка навыков эвакуации во время пожара;
12) инструктаж обучающихся по технике безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий и в каникулярное время.
Прохождение обучающимися в ''соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации реализуется в соответствии с графиком проведения осмотров и 
подтверждается приказом Комитета здравоохранения Курской области «О 
проведении диспансеризации и оздоровительных мероприятий пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и организации мониторинга за исполнением данных 
мероприятий».

Образовательной организацией. разработана и внедрена в практику 
реализации Комплексная программа «Здоровье», обеспечивающая профилактику 
и запрещение курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, которая утверждена на 
заседании педагогического совета № 1 от 28 августа 2015г.

Безопасность обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, производит ООО «ЧОП 
«Арсенал». Руководитель: Лукьяненко Вячеслав Владимирович, телефон
84957801340.(договор №86 от 10.09.2013 года) и обеспечивается посредством 
проведения следующих основных мероприятий:

-организация пропускного режима;
- обход и проверка зданий и территории школы-интерната на предмет 

обнаружения подозрительных предметов, посторонних лиц, осмотр ограждений, 
ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 
целостности и исправности с обязательной фиксацией результатов проверки в 
специальном журнале;

-проведение инструктажей по действиям в условиях ЧС; 
-проведение профилактических бесед.

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится 
через реализацию плана мероприятий, утверждённого «1» сентября 2015 г. 
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся 
в соответствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной 
организации от «1» сентября 2015 г. №1-45_документацией по 
производственному контролю за соблюдением санитарных правил, выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно 
требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно



эпидемиологическом благополучии населения».
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» содержание образования в ОКСОУ «Тёткинская с (к) о 
школа-интернат» определено адаптированной основной образовательной 
программой начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, принятой на заседании педагогического совета 
(протокол от 28.08.2015 г. № 1, утвержденной приказом учреждения от 
01.09.2015 г. № 21).

Учебные планы ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат» составлены с 
учетом анализа результатов работы образовательного учреждения по обучению и 
воспитанию обучающихся, обеспечивают участие в формировании социального 
заказа, разработаны с целью сохранения единого образовательного пространства 
РФ, дифференцированного подхода и преемственности обучения на двух 
ступенях обучения в соответствии с основной общеобразовательной программой.

Структура учебных планов соответствует требованиям федерального и 
регионального базисных учебных планов.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации «Об образований в Российской Федерации» ОКСОУ 
«Тёткинская с (к) о школа-интернат» разработан календарный учебный график 
на 2015-2016 учебный год (протокол от 28.08.2015 г. № 1, утвержден приказом 
учреждения от 01.09.2015 г. № 21).

В ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат» имеется в наличии (100%) 
рабочие программы по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам, включая 
внеурочную деятельность. Используемые учебники соответствуют федеральному 
перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2015-2016 учебный год. При выборе учебников и учебно
методических комплексов соблюдаются принципы преемственности и 
завершенности образовательных линий по предмету. Рабочие программы 
реализуются в соответствии с учебными планами и календарным учебным 
графиком.

Материально-техническая база в ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа- 
интернат» соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, 
предъявляемым к участку, зданию, помещениям для питания, для медицинского 
обслуживания, мебели, библиотеке. Материально-техническое оснащение 
образовательного процесса обеспечивает возможность ведения официального 
сайта учреждения, доступа к информационным ресурсам Интернета.

По результатам мониторинга сведений о педагогическом составе 
работников, представленных ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат» и на 
основании Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н, укомплектованность 
штатов, уровень квалификации и образовательный ценз педагогических 
работников соответствуют установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения 
лицензионных требований и условий:



В нарушение части 1 статьи 91, пункта 1 части 4 статьи 12 Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в ОКСОУ 
«Тёткинская с (к) о школа-интернат» реализуются дополнительные 
программы (дополнительные общеобразовательные программы) без наличия 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
программам (ответственный -  директор Антонов Ю.В.).

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)

Прилагаемые к акту документы:
-  копия Устава ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-интернат»,

утвержденного учредителем -  приказом*' комитета образования и науки Курской 
области от 06Л 1.2015 года № 1-1132;

-  копия Листа записи Единого государственного реестра юридических 
лиц от 17.12.2015 г., ОГРН 1024600748039, ГРН 2154632226494;

-  копия свидетельства о постановке на учёт юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации,
серия 46 № 001849684, ИНН/КПП 4603001756/460301001;

-  копия приказа комитета образования и науки Курской области от 
21.11.2007 г. № 3-52 «О назначении Антонова Ю.В»;

-  копия лицензии от 23.01.2012 г., регистрационный № 871, серия 46 № 
000663 с приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности;

-  копия графика работы кружков в ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа- 
интернат» на 2015-2016 учебный год;

-  копия штатного расписания ОКСОУ «Тёткинская с (к) о школа-
интернат», утвержденного приказом организации 28.10.2015 г. № 116.

Подписи лиц, проводивших 
проверку:

(Д.В.Иванов) 

(Е.Ю.Петрова)
------ -------------------------------------------------------------- -------- -- 7—J

С актом проверки ознакомлен(а), акт получил(а):

Антонов Юрий Валерьевич, директор ОКСОУ 
«Тёткинская с (к) о школа-интернат»
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июня 2016 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


