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не требуется
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руководитель образовательной организации по собственной инициативе т1редставилдокументь{' которь1е могли бьтть получень1 в рамках мет{ведомственного электронноговзаимодействия:
1) санитарно-эпидемиологическое закл}очение от 25.10.2011 м 66.0|08.000. м.00012з.10.11;

( дата составлсн,'! ахта)
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2) свидетельство о государственной регистрации права на
от 27 "|0.2011;, серии 66 Ав .}\9 109135, по адресу: 62з9з0,
с" €.лтобода 1уринская, ул. }{енина, д' |2;

3) свидетельство о государственной регистрации права
от 25.10.2011' оерии 66 Ав ш9 109096, по адресу: 62з9з0,
с" €лобода ?уринская, ул. }|енина, д. 12.

недви)кимое имущество
[верлловская область.

на земельньтй участок
€вердловская область,

вь!явлень! нару!шения обязательньтх требований или требований, уотановленнь1х
муниципальнь!ми правовь1ми актами (с указанием поло}кений (нормативньтх) правовь]х актов):
(о укванием \арапера нарушений: лиш. лопустлвших нарушен|!я)

1) в нару1пение части 7 статьи \2 Федерального закона
от 29 декабря 20|2 года 3ъ 273-Фз (об образовании в Российской Федерации>>,
0сновная образовательная программа учре)кдения' утвер)кдённая
распорядительнь1м актом учрех{дения от 2в.08.2015 ]ю 57-д, в части среднего
общего образования не соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта, утвер>кдённого приказом
Р1инистерства образования Российской Федерации от 05.03 .20о4 м 1089
<Фб утвер}кдении федерального компонента государственньтх образовательнь1х
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования>>' поскольку рабоней программой по унебному предмету
<Физическая культура) не предусмотрено освоение обунагощимися следу}ощего
обязательного минимума содеря{ания: <€овременнь]е оздоровительнь1е системь1
физинеского воспитания, их роль в формировании здорового образа }кизни.)
сохранении творнеской активности и долголетия' предупреждении
профессиональнь{х заболеваний и вреднь1х привь1чек, подд ер>кании

рег1родуктивной функции
Фсновьт законодательства Российской Федерации в области физинеской

культурь]' спорта' туризма' охрань1 здоровья.
Фздоровительнь|е мероприятия по восстановлениго организма и повь|тпениго

работоспособности: гимнастика при за|1ятиях умственной и физииеской
деятельность}о; сеансь1 аутотренинга, релаксации и самомасса)ка, банньте
процедурь1.

@собенности соревновательной деятельности в массовь{х видах спорта;
ин див|4 ду аль|тая п одгото в к а и тр е б овани я б ез о п ас н о сти .

Фздоровите.]1ьнь1е системь| физинеско го воспи т ания'
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранньте ко\{позиции из
упра)кнений, вьтполняемь1х с разнот! амплитудой, траекторией, ритмом' темпом'
пространственной точностьго.

Аэробика'. индивидуально подобранньте компо3иции из дьтхательнь1х'
силовь]х и скоростно-силовь1х ушражнений' комплексь1 упражнений на
растяжение и налря)кение мь!1пц.

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранньте |(о]\{шлексь1

упражнений с дополнительнь|м отягощением локального и избирате.пьного
воздействия на основнь!е мь11печнь1е груг{пьт.

Андивидуально-ориентирова|]нь1е здоровьесберегагощие технологии:
гимнастика при умственной и физинеской деятельности; комплексь| упра>т(нений
адаптивной физинеской культурь1; оздоровительнь1е ходьба и бег.

|{одготовка к соревновательной деятельности и вь1полнени}о видов
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испь1таний (тестов) и нормативов' предусмотреннь]х Бсероссийским
физкультурно-спортивнь1м комплексом <[отов к труду и обороне> ([1Ф)>;совер1пенствование техники упра>кнений в индивидуально подобранньтхакробатических и гимнастических комбинац иях (на...'р''1*'ь.х снарялах); в бегена короткие' средние и длиннь1е дистанции; прь1}кках в длину и вь1соту с разбега;передвижениях на ль1)ках; плавании; совер1пенствов ание технических приемов икомандно-тактических действий в спортивнь1х ищах (баскетболе, волейболе,футболе' мини-футболе); технической итактической подготовки в национальнь]хвидах спорта.

|{риёмьт защить1 и самооборонь1 из атлетических единоборств. €траховка.|{олосьт препятствий' (росс по пересеченной местности с элементамисг{ортивного ориентирования; передвих{ение различньтми способами с грузомна плечах по возвь11шагощейся над землей опоре; плавание на груд и, спине, бокус грузом в руке;
2) в нару1пение части 7 статьи |2 Федерального законаот 29 декабря 2012 года ]{р 273-Фз (об образовании в Российской Федер ации>>,основная образовательная программа учреждения, утверждё ннаяраспорядительнь1м актом учреждения от 2в.0в.2015 м 57-д, в части среднегообщего образования не соответствует федеральному компонентугосударственного образовательного стандарта, утверждённого приказом\4инистерства образования Российской Федерации от 05.03 .2004 ]\ъ 10в9<Фб утверждении федерального компонента государственньтх образовательнь]хстандартов начального общего, основного общего и среднего общегообразования>>' поскольку рабоней программой по уиебному предмету <<Астория>>не предусмотрено освоение обунатощимися следутощего обязательного минимумасодержания: <|1роблема достоверности и фальсификацииисторических знаний.Фсновньте итоги развития России с древней|пих времён до на1ших дней.3начениеизучения истории' Фпасность фальси фикации про111лого России в современнь1хусловиях' Фальсификация новейгше й истории Ё'..', угроза национальнойбезопасности странь1) ;

з) в нару1пение пунктов 8, 14 [[орядка приёма граждан на обунениепо образовательнь1м программам начального общего, основного общегои среднего обш{его образования, утверждённь1х приказом йинистерстваобразования и науки Российской Ф.,.р'',', от 22'01'2014 м з2<Фб утверждении |{орядка приема граждан на обунение по образовательнь1мпрограммам начального общего,, основного общего и среднего общегообразования>>' |{оложением о порядке приёма, отчисления и переводаобунатощихся муниципального казённого общеобр''',''й,ного учреждения<€лободо-?уринская средняя общеобразовательная тпкола .]ф 1>, утверя<дённьтмраспорядительнь1м актом учрежден ия от 1 9. 1 1 '201з м 1 0 1|1-д, установлен срокразмещения на информационном стенде' на официальном сайте в сети<<14нтернет>>' в средствах массовой информации (в том числе электронньтх)информации о наличии свободнь1х мест для приёма детей, не прожива}ощихна закреплённой территории, не г{озднее 01 августа; установлень1 сроки приемазаявлений в первьтй класс для детей не зарегистрированнь1х на закреплённойтерритории с 01 авцста по 05 сентября;
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4) в нару1пение пункта 11 [1орядка приёма граждан на обунение
по образовательнь1м прощаммам начального общего,, основного общегои среднего общего образования, утвер>кдённь|х приказом ![инистерства
образования и науки Российской Федерации от 22'0|.20:'4 .]ч]'ч з2
<Фб утверждении |{орядка приема граждан на обуиение по образовательнь1м
программам нач€ш{ьного общего, основного общего и среднего общего
образования>>, |{оло;кением о порядке приёма, отчисления и перевода
обунагощихся муниципального казённого общеобразовательного учре)кдения
<€лободо-1уринская средняя общеобразовательная школа ]\! 1>, утверждённьтм
расп0рядительнь1м актом от 19.11 .20|з м 101/1-д' установлено требование
д0г1олнительного предъявления документа государственного образца об основном
общем образовании при приёме в |пколу на уровень среднего общего
образования;

5) в нару1ление г[ункта 1 |[орядка и условий осуществ ления перевода
обунагощихся из одной организации' осуществлягощей образова'.',,у-
деятельность по образовательнь1м программам начального общего, основного
общего и среднего общего образов ания, в другие организации, осуществля}ощие
образовательнуго деятельность по образовательнь!м программам
соответствугощих уровня и направленности, утверх<дённого приказом
йинистерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 ]ю 177
<Фб утверждении [{орядка и условий осушествления перевода обунатощ ихся из
одной организации, осуществлягощей образовательну}о деятельность
по образовательнь1м программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в другие организации, осуществля}ощие
образовательну}о деятельность по образовательнь1м программам
соответству}ощих уровня и направленности))' |{оло>кением о порядке приёма,
отчисления и перевода обунатощихся муниципального казённого
общеобразовательного учреждения <€лободо-1уринская средняя
общеобразовательная [пкола ]ю 1)), утверхсдённь!м распорядительнь1м актом
учреждения от 19.11.2013 л9 101/1-А, ЁЁ€ установлень] основания для перевода
обунатощихоя в овязи с прекращением деятельности образовательной
организации' аннулированием лицензии на осуществление образовательной
деятельности' ли\ления её государственной аккредитации по соответствутощей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитаци'1 по соответствугощей образовательной программе, в случае
г1риостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации г1олность|о или в отно1лении отдельнь1х уровней образования;

6) , нару1пение пункта 1 |{орядка и условий осуществ ления перевода
обунагощихся из одной организации' осуществлягощей образова'й""у.
деятельность по образовательнь1м программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществля}ощие
образовательнуго деятельность г|о образовательнь|м программам
соответству}ощих уровня и направленности' утверхсдённого приказом
йинистерства образования и науки Российской Федерации от 12.03 '2о14 ]\9 177
<Фб утверждении [{орядка и условий осуществления перевода обунатощ ихся
из одной организации' осуществлятощей образовательну}о деятельность
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по образовательнь1м программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в другие организации' осуществля}ощие
образовательну}о деятельность по образовательнь!м г1рограммам
соответству}ощих уровня и направленности)' |[оло>кением о порядке приёма,
отчисления и перевода обунатощихся муниципального казённого
общеобразовательного учре)кдения <€лободо-?уринская средняя
общеобразовательная 1пкола ]ю 1), утверя<дённь1м распорядительнь1м актом
учре}(дения от 19.11'20|з ]\ъ 10|11-д, установлень1 основания для перевода
обунагошихся из одной образовательной организации в другу[о,
не предусмотреннь1е законодательством (в связи с г1еременой места жительс1'ва'
в связи с реапизацией вьтбора образовательной программь1' по я{елани}о
родителей, в связи с переходом в общеобразовательное учрежден ие' реализ}}ощее
другие видь1 образовательньтх программ' по рекомендации медико-психолого-
педагогической комиссии в связи с состоянием здоровья обунагощегося'
по ре1пениго суда в связи с девиантнь]м (общественно опаснь1м) поведением
обунагощегооя);

7) в нару1пение пункта 12 |7орядка и условий осушествления перевода
обутагощихся из одной организации' осуществлятощей образоватольнуго
деятельность по образовательнь1м г{рограммам начального общего, основного
общего и среднего общего образования' в другие организации' осуществля}ощие
образовательну}о деятельность г{о образовательнь1м программам
соответству[ощих уровня и направленности, утверждённого г1риказом
йинистерства образования и науки Российской Федер ации от 12.03 .20|4 м 177
<Фб утверждении |{орядка и условий осушествления перевода обунагощ ихся
из одной организации, осуществлягощей образовательну}о деятельность
по образовательнь1м программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в другие организации, осуществля}ощие
образовательнуго деятельность г|о образовательнь1м программам
соответству}ощих уровня и направленности)), |]оложением о порядке приёма,
отчисления и перевода обунагощихся муниципального казённого
общеобразовательного учре)1(дения <€лободо-1уринская средняя
общеобразовательная 1пкола }]'р 1)), утверждённь1м расг[орядительнь1м актом
учреждения от 19.11.20|з м \0|||-д, установлен трёхдневньтй срок (с дать1
изда11ия расг{орядительного акта о зачислении обунатощегося) направления
уведомления о зачислении обунагощегося в принимагощуго организациго.

вь!явлень! несоответствия сведений, содер)кащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельнь1х видов предпринимательокой деятельности, обязательнь1м требовани9}4 1с у*аза",,е, поло)кен|'й

(нормативнь!х) лраво",,, 
^*''") 

] ЁБ?.

вь!явленьп фактьт невь|полнения предлисаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указа}!11ем рекв1!з1гг|)в вь1даннь1\ прелп]!са!,,';';: ЁБ?.

-|{ицо, допустив|шее нару1пения - рук0водитель учрех(д ения.

'3ались в [урнал унёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимате.]|я,
проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органап{и муниципального



контроля внесена
(заполняФоя лри 9щвещд]и вь|ездно;1 проверк!!)

журнал унёта проверок торидического лица' индивидуы1ьного предпринимателя' проводимь1хорганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро.']1я,отсутствует
(заполняется при проведении вьпезлной проверк::);

( подпись проверяющего)

[{рилагаемь|е к акту документь1:
1) документь1' прецставленнь|е учреждением к проверке на |7 л. в 1 экз.:
2) предписание от 09 '09 '2016 ]\гр 20 1600405919-п на 3 л. в 1 экз.

11одписи лиц' проводив1]тих проверку: Ф.А. Федякова

А.}и1. -|{обанова

€ актом ознакомлен(а),
со всеми г{риложениями

09 сентября- 2016 г.

[1ометка об отказе ознакомления с акт0м проверки:

копи}о акта
полунил(а): (труина,|!ариса Ёиколаевна" руководитель учреж ления

гфамп:л::я. ;;мя' от':е-
ил!{ уполномоче]]ного представителя юридического лица, !!ндив|!дуального предпринимателя

предФавителя )

(подлись уполномо,,","'.о й'й!,й.,о- лица (лиц).
проводившего лроверку)


