
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР

Место составления: КБР,
361624, г.Тырныауз, ул.Энеева, 29

Дата составления: 
16 декабря 2014 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
отдела по надзору и контролю за исполнением законодательства 

в сфере образования Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР 
№ НСЗО (ЛК) - 74

По адресу: 361624. КБР. г.Тырныауз, ул.Энеева, 29.
На основании приказа Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 
28.11.2014 г. № 1159 была проведена плановая выездная проверка соблюдения лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности МОУ «Лицей №1» 
г.Тырныауза Эльбрусского муниципального района.
Дата и время проверки:
16 декабря 2014г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 8 часов.
Общая продолжительность проверки: 1 день. 8 часов.
Акт составлен: отделом по надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере 
образования Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
директор МОУ «Лицей №1» г.Тырныауза Лихов

Лица, проводившие проверку:

1.

2

Есипенко В.Н.

Лукова А.А.

Лобжанидзе
Л.С.

4. Хаджиева Л.М.

5.

6.

Куаз ова С.В.

Плоева М.А.

-главный специалист отдела по надзору и контролю за исполнением 
законодательства в сфере образования Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР. уполномоченный;
-главный специалист отдела по надзору и контролю за исполнением 
законодательства в сфере образования Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР. уполномоченный;
начальник отдела мониторинга, статистики и развития образования 
МКУ «Департамент образования местной администрации 
г.о.Нальчик» (свидетельство об аккредитации №002, выданное на 
основании приказа Минобрнауки КБР от 29.12.2011г. №767), 
эксперт:
зав. методическим кабинетом МКУ «Департамента образования 
местной администрации г.о.Баксан» (свидетельство об аккредитации 
№048. выданное на основании приказа Минобрнауки КБР от 
29.12.2011г. №767). эксперт;
директор МКОУ «СОШ №20» г.о.Нальчик (свидетельство об 
аккредитации №017. выданное на основании приказа Минобрнауки 
КБР от 29.12.2011г. №767), эксперт;
методист МКУ «Департамент образования местной администрации 
г.о.Баксан» (свидетельство об аккредитации №049, выданное на 
основании приказа Минобрнауки КБР от 29.12.2011г. №767). 
эксперт.

При проведении проверкиприсутствовал: директор МОУ «Лицей №1» г.Тырныауза 
Лихов М.А. «— >-



В ходе проведения проверки нарушений лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности МОУ «Лицей №1» г.Тырныауза 
Эльбрусского муниципального района не выявлено.

Вместе с тем выявлены иные нарушения обязательных для исполнения 
требований законодательства РФ:

ст.331 Трудового кодекса Российской Федерации в части соблюдения требования 
законодательства по представлению справки о наличии (отсутствии) судимости у работников 
при допуске к педагогической деятельности:

п. 9 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в части прохождения периодических медицинских осмотров 
педагогическими работникам учреждения;

п.8 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части прохождения педагогическими работниками аттестации на 
соответствие занимаемой должности;

п.5 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части организации дополнительного профессионального 
образования работников учреждения;

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования", п. 10.2 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" в части обеспечения наличия пандусов, поручней для детей 
дошкольного отделения №6, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в целях их 
беспрепятственного доступа во внутренние помещения отделения и удобного перемещения к 
игровой площадке;

п.п.3.16 , 4.35. 7.8. п. 11.15 постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиИ 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" в части оборудования места стирки и сушки 
постельных принадлежностей в дошкольном отделении №5. обеспечения исправного 
состоянии всех источников искусственного освещения в дошкольном отделении №6. 
соблюдения режима пребывания детей дошкольного возраста;

приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" в части отсутствия в 
учебном плане учреждения учебного предмета «Искусство» (6-9 класс), ограничения 
количества учебных часов, отведенных на учебный предмет «Технология» (8 класс).

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), внесена:

Есип^^б В.Н.. главный специалист 
отдела по надзору и контролю за исполнением 
законодательства в сфере образования 
Минобрнауки КБР

Лихов М.А., директор МОУ 
«Лицей №1» г. Тырныауза

Подписи лиц, проводивших проверку:

Есипенко В.11.

Лукова А.А.



Лобжанидзе Л.С.

Хаджиева Л.М.

Куатова С.В.

Плоева М.А.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 
Лихов М.А., директор МОУ «Лицей Nk? 1» г.Тырныауза,


