
АдминистРАция АлтАйского кРАя

глАвнош ушРАвлБнив оБРА3овАния
и молодвжЁой йолитийи длтдйского кРАя

пРикАз

г. Барнаул./4 , т{| 20/4 т'

о проведении плановой---вь|езднои
провёрки -- обтц.#Ё;#;;ъ13Ё:*3:3ббджетного

жЁ35" -;*ц9;1' 
* 

т.''!:ё#3
$;ж#ЁйБЁБ^-"1''й',' Алтайского

1.|1ровестиппанову!овь1е3дну!опроверкувотно1шении
муниципш1ьного б1од*"'"'й общеобразовательного г{реждения

к1амбовская средняя общеобразовательная 1школа)) Романовского района'

2. Р1есто "'*'*."й,_ ул. 1.|-|кольная, 5, п' ]амбовский'

Романовс*"и р!и'н, Алтайский край' 658639'

3'Базначитьлицом'уполномоченнь1мнапроведениепроверки:
9урилову1м1аринуЁиколаевну'заместителяначш1ьникаотдела

государственного к0нщоля и надзора в области образования'

4.!становить,чтонастоящсшпроверкапроводитсясцелью
вь1полнения ежегодного плана' утвержде""''' [лавньтм управлением

образова н|4яут'',',е*ной п',!]^[^д,''и.*'!' края от 14'10'2013 ю 4456

кФбутверждениипланапроведенияплановь1хпроверок}оридическихли:{й
индивиду€ш1ьнь1хпредпринимателейпри'"уш..""лениигосударственного
контроля(надзора)вобластиобразованияна2о\4гоА).[осведения
заинтересованнь!х лиц план ,'р'"'!'"ия плановь1х проверок доведён путем

размещения на офишиал"''# сайте |лавного управления образования и

|"','дс*ной политики Алтайского края'

5. 3адачами настоящей проверки явля[отся:

осуществлениегосударственногоконтролякачестваобразованияп()
обеспече"'*'"о!'д""" 'бр*'''тельнь1м 

учреждением обязательнь1х 
'\:1я

исполнения требований федеральньтх .'.ул'р.твеннь1х образовательнь]х

стандартов в чаоти:

у.''"''!ения обеспечения разработки основнь1х образовательнь1х

прощамм "''й],'.' 
общего, основного обцдего' среднего общего

образования, их реш1изации и соответс тву|я требованиям федеральньтх



|

государственнь1х образовательнь1х стандартов при различнь1х формах

п олу{ения о бразов анутя;

установл е[{у|я обеопечения основнь1х образовательнь1х программ

начш1ьного 6$щего, основного общего' среднего общего образования

ребньтми планами' ка]1ен,'р""'' у'"6""'* щафиком, рабоними

программами у+ебньтх ,'р"!*.''"' унебниками, оценочнь|ми и

методическими материа.]1ами' в том числе педагогическими работниками ;

установп ения обеспечения преемственности образовательнь|х

прощамм начального общего, основного общего' среднего общего

'бр*'жжвления обеспечения соответствия уровня и (или)

направленности содержан "" 
,ёр*ования образовательнь|м потребностям и

споообностям обулатошихся при реш1изации основнь1х образовательнь1х

,,'**т;новления 
обеспечения применяемь1х ф'р'' методов и средств

обутения в соответствути с щ*б'"'"иями реа]1изуемь1х федера'гльнь:х

государственнь1х образоватепьнь1х стандартов;

установленияобеспеченияуровняподготовкиобутагошу1хся
требован'"' физуемь|х федеральнь1х государственнь:х о6разовательнь!х

'',','Ё:';вления обеспечения порядка проведения самообследования

. бр *";##;;##,]#]'?]!};" 
образ о вател ь нь! м учрежде н и е м фун кши й'

отнесеннь1х к его компетенции в части:

осуществления текущего конщоля успеваемости и промежуточнои

аттестации обутатощихоя;
обеспеченияфункционирован|4явнущеннейсистемь|оценкикачества

образования.
6. |[редметом настоящей проверки является:

оценка "]|''.'.твия 
образ6ва"ельной деятельности у| подготовки'

обулатош |4хся в организа\А!, осуществля1ощей образовательну1о

деятельность по име}ощим государственну!о аккредитац!{0 образовательнь|м

программам требованиям федеральнь1х государственнь|х образовательнь1х

стандартов.
; ' €рок проведения проверки: 20 д":1'
( проведени}о проверки приступить с 10 ноября 2014 гоАа'

|1роверку окончить не позднее 05 декабря 2014 года

8. |[равовьте основания проведения проверки:

Федеральньтйзаконотэу.тт.эотт]т(р27з-Фз(обобразованиив
Российской Федер ации>> ;

Федеральньтйзаконот26.|2'200в}ф294-Фз(о3ащитеправ
|оридических {|у|ц |4 иъ!д|4в|4душ1ьнь1х г1редпринимателей при осуществлении

государс'".""'!] конщоля (налзора) и мунишипального конщоля);



/

|[риказйинистерства-образованияинаукиРоссийскойФедерации
ю 1015 от 30.0в.20]3 (об утверждении |[орядка органи3ации и

осуществления образовательной деятельности по основнь|м

общеобразовательнь1м программам начального обцдего' основного общего и

среднего общего образования)) ;

|1риказйинистерстваобразованияРоссийскойФеАерашии
от05,0з.2о04]ф10в9(обутверх(дениифелераттьногокомпонента
государственнь1х образовательнь1х стандартов нача']1ьного общего' основного

общего и среднего (полного) обшего образования>);

|1риказйинистерстваобразованияРоссийскойФедерашии
от09.03.2004 ],|ч |з|2 <Фб утвер*,Ё"'" федерального базисног: |:::':::
плана и примернь1х улебньтх ппанов д[|я образовательнь|х у{реждении

Российской Федер ации'реы1и3у1ощих пр о Ф аммь1 об щего о бр азо ван ия ) ;

|[риказйинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерашии
от 06.10.2009 ].|ч 373 <Фб утверждении и введениу в действие федерального

государственного образовательного стандарта начш1ьного общего

образова;:3'}у1инистерства 
образова ния .и науки Российской Федерации

от 19. |2.2012 г. ]ч|р |о67 .оо у'"!рждении фелеральнь1х переч'й унебников'

рекомендованнь1х (допушенньтх) к использовани}о в образовательном

процессе в образовательнь1х учреждениях' реш1изу1оших образовательнь!е

прощамма обйего образова ния || име}ощих государственн)'!о аккредитаци}о'

на 2013 12014 унебньтй год);

|1риказйинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерашии
от31 .03.2014 г. ]ф 253 <<о6 у''!|*,"нии федера]1ьного перечня у+ебников'

рекомендуемь1хкиспользовани}оприреш1изациииме!ощих
государственну!о аккредитаци}о образовательнь1х профамм нач&'1ьного

общего, '.''""'.о 
общего' среднего общего образоваъ\ия>>;

|1риказФедеральнойслужбьтпонадзорувсфереобразова|1ияинауки
от 29.05 .20|4 г. ъ 785 .!оо утвер)!(дении требований к структуре

офишиального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <!4нтернет)) и формату представления на нем

информации);
|[риказ йинистерства здравоохранения и социального развития РФ

от 26.08.2010 }г9 761 н (об утверждении Бдиного квалификационного

справочникадолх(ностейруководителей,сг{ециа.,1истовислужащих'р&здель1
<1(валификационнь1е характеристики должностей работников образован|4я>>;

|1риказйинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерашии
от 14.06.2013 ш 462 *бо утверждении порядка проведения

самообследования образовательной организацией> ;

|[риказ йинистерства образования и'т1.:::::::-", Федерашии

от 10. |2.20|з ш9 132, (об утвержде:иу1 показателей деятельности

образовательнойорганизации'подлежащейсамообследовани1о)



{

' '1-.ч ';:' :''

|1риказ[лавногоуправленияо6разования|^молодёжнойпо}итикй
Алтайского края ; т 2з.0(;.2о т з ш, 4|2з <<Ф проллении срока действия приказа

[лавногоуправленияотэ.о.о>.эотз]ф634(обутвер)кдении|1ерення
в0просов для обязательной проверки хоА€ конщольно-надзорнь!х

мероприятий образовательн"'* у'р'*йен"и Алтайского края специапистами

отдела государственного конщоля и надзора в области образования в

20121201 3 щебном году);

|[исьмо ФедеРшьной службь: по надзору в сфере образоваъ1ия и науки

(Рособрн'.''р,!^"'' зо. тт.эот> ]хгч 01-50-535 105-457 6 кФ соответствии

щителей'привлекаемь1хкпреподавани1о.утебногокурса<@сновьт
р елигиознь1х культур и .,.'.*'й,'']*!,, квалификационнь1м треб о ваниям))'

9. Б прошессе проверки провести следу!ощие мероприяту|я и действия

поконщол1о,необходимь1едлядостиженияцелей]14задачпроведения
проверки 

-^-!т^й^б 
\.я?1яктеоизу}ощих деятельность

ана]1из документов и материалов' характеризу}ощих

организации' по вопросам 'б"''""'"_ 
требований фелеральнь;х

государственнь1х образовательнь1х стандартов (улебно-методическая

документац|4я'уце6ная,ребно-методическаялитератураиинь|е
библиотенно-информационнь1е'материш1ьно.технические14кадровь1е
ресурсьт); 

' 
'' 

?т^г^ оа{лт^. 

- 
организации 

в

ана]тиз сщуктурьт оф ициш1ьно го сайт а о бр азо вател ь н о и

сети<Р1нтернео>вчастиспециш1ьногораздела<€веденияоб
о бразовательной организации) ;

проведение йаблто денияза ходом образовательного процесса;

проведениебеседср'о''""*амиобразовательнойорганизациипо

""',1ъ:, "ж"х*н#:::#" регламент исполнения [лавнь:м

управлениемобразованияимолодежнойполитикиАлтайскогокрая
государственной функшии по осуществлени}о федера.ггь,'|:

государственного контроля качества образования в отно1шении организации'

осуществля}ощихобразовательну}одеятельностьпоиме!ошим
государственну1о аккредитаци}о образовательнь1м программам (!каз

|убернатора Алтайского края от 10'07'2014 ш9 94)'

11.|1ерененьдокументов'представлениекоторь1х[оридическим
лицом, индивидуш1ьнь1м предпринимателем необходимо для достижения

целей и задач проведения проверки: 
.^''''^!1 а!кт1ет1ит^|1ии. основнь1е

лицензия,свидетельствоогосударственнойаккредит1,\АА,основнь10
образовательнь1епрощаммь1начш1ьного'основного'среднегообщего
образова ния' втом числе годовой катлендарньтй улебньтй рафик' ребньте

плань!'рабоииепрощаммьтунебньтхкурсов'предметов'дисциплин'9й(по
щебньтмпредметам'втомчислеавторскиепрощаммь|'используемь1е
ребники'класснь1ежурнш1ь!'тетрадиобунагошихсядляконтрольнь!х'
лабораторнь1х и практи,..*й{р^о'' ,' у"'б"ь1м предметам' локальнь|е акть!

г[оосуществлени!отекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточной
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аттестации обг{ающихся, локш1ьнь1е акть1 по обеспечению

функцион'р,".''' внутренней системь1 оценки качества образования',

лок€ш1ьнь1е акть1 по проведени1о самообследования, отнёт по

самообследовани1о' книги прик'вов' протоколь1 педагогического совета'

сведения о руководящих и педагогических работниках' характеризу}ощие

уровень профессионш1ьного образования, направление профессиональной

подготовки.
|2. (онтроль исполнения приказа возложить на начальника отдела

государственного контроля " ''д.'р' 
в области образования €орокину Ф'Б'

3аместитель нача]|ьника [ лавного
упоавлен ия' начальник о:дела
,;Ё;;;;;й|'качеством образования

*1* о.н. Бутенко

'}1еонова 1атьяна [еннадьевна'

29-44-45
,ч 1ч


