
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
______________________Республики________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Черкесск
(место составления акта)

“ 15 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)

_____ 17 ч. 30 мин._____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Карачаевского 

городского округа «Средняя школа № 2 пос. Мара-Аягъы»
№ 38

По адресу: КЧР, г. Карачаевск, ул. Калинина, 2.____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики от 26.02.2021 №  144 «О проведении плановой выездной проверки в
отношении Муниципального казенного____ общеобразовательного учреждения
Карачаевского городского округа «Средняя школа №  2 пос. Мара-Аягъы»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка_______________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Карачаевского городского округа «Средняя школа № 2 пос. Мара-Аягъы» W tA-
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя) /

Дата и время проведения проверки:

09-15 марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность | 8-00]
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______ 5 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики______________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Эльвира Хусеевна 
Эдиева, директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Карачаевского городского округа «Средняя школа № 2 пос. Мара-Аягъы»
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
1. Л.Ю. Кятова, консультант отдела по надзору и контролю в сфере образования;
2. Ю.А. Филипенко, консультант отдела по надзору и контролю в сфере образования;
3. А.Ю. Дышекова, эксперт, преподаватель спеидисииплин Карачаево-Черкесской 
республиканской государственной бюджетной профессиональной образовательной 
организации «Технологический колледж» г. Черкесска.
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 реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)_______________________________________________________________



При проведении проверки присутствовала: Эльвира Хусеевна Эдиева, директор 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Карачаевского 
городского округа «Средняя школа №  2 пос. Мара-Аягъы»
(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 выявлены нарушения обязательных требований:
1. В нарушение п.5 cm. 26 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» в коллегиальном органе управления 
образовательного учреждения (Управляющем совете) председателем, путем 
открытого голосования (протокол №1от 03.10.2020), выбран представитель
учредителя Шаилиев А.А., что противоречит п. 7.19.2 Устава МКОУ КТО «Средняя 
школа № 2 пос. Мара-Аягъы» Уставу учреждения.

2. В нарушение cm. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32, 
выявлено, что приказ о зачислении обучающихся в 1 класс (2020-2021 учебный год) 
издан с нарушением установленного срока (более 7 дней после даты подачи заявлений 
родителей) в отношении следующих учащихся: Батрукова Э., Гербекова К , 
Джуккаева К., Загребельной С , Новиковой Е., Тагировой С , Узденовой К., Узденова 
А., Хачировой А., Хетагурова Т., Чотчаевой А., Шаманова А.

3. В нарушение п.7 части 1 ст.48 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» у следующих педагогических 
работников организации отсутствует документ о систематическом повышении 
профессионального уровня: Боташевой А.Б. -  учитель математики и информатики, 
Гочияевой Л.К. -учитель родного языка, Лукьяшко С.А. -  учитель ОДНКР, учитель 
изобразительного искусства, Байкуловой Р.Б. -  учитель начальных классов, учитель 
музыки, учитель изобразительного искусства, Боришенко С.В, -  учитель 
изобразительного искусства, Байбановой Ф.А. -  педагог-психолог, Болатчиевой М.К. 
-  педагог-библиотекауь, Батрукова Ш.Т. -  учитель физической культуры, Кипкеева 
Ю,М, - педагог дополнительного образования.

4. В нарушение cm. 41 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» следующие педагогические работники 
образовательной организации не прошли обучение навыкам оказания первой помощи: 
Чотчаева С.А. -  учитель русского языка и литературы, Айдинова Л.Т. -  учитель 
математики, Боришенко С.В. -  учитель изобразительного искусства, педагог 
дополнительного образования, Байбанова Ф. А. -  педагог-психолог, социальный 
педагог, Кипкеев Ю.М, -  педагог дополнительного образования, Халкечева И.Т. -  
учитель математики, Батруков III. Т. -  учитель физической культуры.

5. В нарушение ч,1 cm. 46 Федерального закона от 29.12,2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» у заместителя руководителя образовательной 
организации Аппоевой А.З. отсутствует дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления ш и  
менеджмента и экономики.



6. В нарушение п.19, п.20 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства просвещения РФ от 5 октября 2020г. №  546, а именно: 
записи в книге регистрации не заверяются подписями классного руководителя и 
печатью учуеждения (устранено в период проверки).

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального кошцроля'лнесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверявшего) (подпись уполномоченного'прё^бтавителя 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 выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших 
проверку:

1.Ответ на межведомственный запрос о подтверждении 
сведений в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»;
2.Ответ на межведомственный запрос о подтверждении 
сведений в Управление Роспотребнадзора по КЧР;
3. Выписка из ЕГРЮЛ;
4. Копия Приказа о численном составе учащихся, заявления, 

договор об образовании, Протокол №1 от 03.10.2020.

Л.Ю. Кятова 
Ю.А.Филипенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Эльвира Хусеевна Эдиева,_____директор Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Карачаевского городского округа «Средняя 
школа №  2 пос. Мара-Аягъы»

66 SJ7, О-20 21 г.

одпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________ /_________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


