
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯСКОГО КРАЯ

город Назарово, 19 октября 2 0 1 6  г.
улица Карла Маркса, 4 6 А  (дата составления акта)
(место составления акта) 13 чаСОВ 0 0  МИНУТ

(время составления акта)

Акт проверки

министерством образования Красноярского края 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 8» г. Назарово Красноярского края

№ 17-ТВК/687-19-02

По адресам: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 
Д.46А; 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д. 125.

На основании: приказа министерства образования Красноярского края 
от 21.09.2016 № 687-19-02, утвержденного зам тителем министра 
министерства образования Красноярского края Масюлисом Константином 
Луцисовичем, была проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 8» г.Назарово Красноярского края (МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово).

Дата и время проведения проверки:
18 октября 2016 г. с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 10 часов 00 минут.
19 октября 2016 г. с 08 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 5 часов 00 минут.

Общая продолжительность: 2 (два) рабочих дня, 1S .асов 00 минут.

Акт составлен: министерством образования Красноярского края.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 18.10.2016; копию 
приказа получил 28.09.2016 Верц Александр/Петрович, директор МАОУ 
«Лицей № 8» г.Назарово.

'(подпись Представителя ю/л)
Дата и номер решения п роктора (его* заместителя) о согласовании 

проведения проверки:
_____________________не требуется___________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с оогачами прокуратуры)



Лицо, проводившее проверку:
Кузьмичу к Татьяна Вениаминовна, главный специалист сектора 

контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края.

При проведении проверки присутствовал:
Верц Александр Петрович, директор МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово.

В ходе проведения проверки изучены документы МАОУ «Лицей № 8» 
г.Назарово по оценке соответствия содержания имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе (в части соответствия программ 
требованиям к структуре и формированию учебных планов основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования образовательной 
организации) требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее -  ФГОС):

образовательная программа начального общего образования (далее - 
ООП НОО), адаптированные образовательные программы начального общего 
образования (далее - АООП НОО), образовательная программа основного 
общего образования (далее - ООП ООО), образовательная программа среднего 
общего образования (далее - ООП СОО);

учебные планы, календарный учебный график;
расписание занятий, классные журналы;
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

В ходе проведения проверки установлено:
Устав МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово утвержден постановлением 

администрации г. Назарово Красноярского края 14.12.2015 №2152-п, 
зарегистрирован МИФНС № 12 по Красноярскому краю от 22.12.2015 
в соответствии с чЛ ст.25 Закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (далее -  Закона РФ 
«Об образовании в РФ»).

Образовательный процесс в МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово 
в соответствии сч.7 ст.108 Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельности регистрационный номер 8628-л серия 24Л01 № 0001805, 
выданной министерством образования Красноярского края 12.02.2016 
по общеобразовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования, 
по программам дополнительного образования детей и взрослых; на основании 
свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер 4524 
серия 24А01 №0001017, выданного министерством образования 
Красноярского края 09.02.2016 по общеобразовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования.



Руководитель МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово Верц Александр 
Петрович назначен на должность директора приказом отдела образования 
г. Назарово Красноярского края от 15 Л 1.1988 № 71.

ООП НОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово разработана в соответствии 
с ч.5, 7 стЛ2 и п.6 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС 
НОО), с учетом Примерной ООП НОО, одобренной ФУМО по общему 
образованию 08.04.2015 № 1/15. Последние изменения, внесенные в ООП 
НОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово, утверждены приказом от 30.08.2016 
№ 132.

ООП НОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово содержит три раздела - 
целевой, содержательный и организационный, что соответствует п. 16. раздела 
III ФГОС НОО, программы и разделы программ разработаны с соблюдением 
требований к их структуре.

Соответствуют П.19Л0Л. ФГОС НОО и составлены с учетом примерной 
основной образовательной программы начального общего образования:

календарный учебный график 2016-2017 учебного года, утвержденный 
приказом от 30.08.2016 № 134;

учебный план 1-4-х классов 2016-2017 учебного года, утвержденный 
приказом от 30.08.2016 № 136;

рабочие программы учебных предметов, курсов 1-4-х классов, 
утвержденные приказом 30.08.2016 № 139.

Расписания учебных занятий 1-4-х классов 2016-2017 учебного года, 
утвержденные приказами от 30.08.2016 № 140, от 30.09.2016 № 177/1, 
соответствуют учебному плану ООП НОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово.

Учебный план ООП НОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).

Учебный план ООП НОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово включает 
перечень предметных областей, наименование предметов и курсов; 
распределение часов представлено в соотношении обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Количество учебных занятий, закрепленных учебным планом ООП НОО 
МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово за 4 учебных года при 5-ти дневной учебной 
неделе в 1-3-х классах и при 6-ти дневной учебной неделе в 4-х классах, 
составляет 3141 час, что соответствует п. 19.3 ФГОС НОО («не менее 2904 
часов и не более 3345 часов»).

АООП НОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово (для детей с задержкой 
психического развития, для детей с легкой умственной отсталостью) 
от 30.08.2016 № 132 разработаны в соответствии с ч.5, 7 стЛ2, ст. 79 и п.6 ч.З 
ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 06Л 0.2009 № 373 и федеральным государственным



образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (далее ФГОС 
НОО ОВЗ), с учетом Примерной АООП НОО.

Срок реализации ООП НОО и АООП НОО в МАОУ «Лицей № 8» 
г.Назарово рассчитан на 4 года, что соответствует п.4, раздела I ФГОС НОО 
ип.1.9. ФГОС НОО ОВЗ.

АОПП НОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово содержит три раздела - 
целевой, содержательный и организационный, что соответствует п. 16. раздела 
III ФГОС НОО и п.2.8. ФГОС НОО ОВЗ, программы и разделы программ 
разработаны с соблюдением требований к их структуре.

Учебные планы для реализации АООП НОО (для детей с задержкой 
психического развития, для детей с легкой умственной отсталостью) 
включают предметные и коррекционно - развивающие области (не менее 
5 часов), часы внеурочной деятельности (не более 5 часов), что соответствует 
п.2.8. ФГОС НОО ОВЗ.

Анализ учебных планов АООП НОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово 
показал, что объём часов за весь срок реализации программ соответствует 
требованиям п.2.9.3 ФГОС НОО ОВЗ («не более 3039 часов»),

ООП ООО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово разработана в соответствии 
с ч.5, 7 ст.12 и п.6 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с учетом 
Примерной ООП ООО, одобренной ФУМО по общему образованию
08.04.2015 № 1/15. Последние изменения, внесенные в ООП ООО МАОУ 
«Лицей № 8» г.Назарово, утверждены приказом от 30.08.2016 № 133.

Срок реализации ООП ООО в МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово 
рассчитан на 5 лет, что соответствует п.2, раздела I ФГОС ООО.

ООП ООО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово содержит три раздела - 
целевой, содержательный и организационный, что соответствует п. 14. раздела 
III ФГОС ООО, программы и разделы программ разработаны с соблюдением 
требований к их структуре.

Соответствуют п. 18.3.1. ФГОС ООО и составлены с учетом примерной 
основной образовательной программы основного общего образования:

календарный учебный график 2016-2017 учебного года, утвержденный 
приказом от 30.08.2016 № 134;

учебный план 5-6-х классов 2016-2017 учебного года, утвержденный 
приказом от 30.08.2016 № 136;

рабочие программы учебных предметов, курсов 5-6-х классов, 
утвержденные приказом 30.08.2016 № 139.

Расписание учебных занятий 5-6-х классов2016-2017 учебного года, 
утвержденное приказом от 30.08.2016 № 140, соответствует учебному плану 
ООП ООО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово.

Учебный план ООП ООО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,



состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).

Учебный план ООП ООО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово включает 
перечень предметных областей, наименование предметов и курсов; 
распределение часов представлено в соотношении обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Количество учебных занятий, закрепленных учебным планом ООП ООО 
МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово за 5 учебных лет при 5-ти дневной учебной 
неделе в 5-8-х классах и 6-ти дневной учебной неделе в 9-х классах (вариант 
№ 1) и при 6-ти дневной учебной неделе в 5-9-х классах (вариант № 2) 
соответствует пЛ8.3.1. ФГОС ООО («не менее 5267 часов и не более 6020 
часов»).

Учебный план 7-9-х классов на 2016-2017 учебный год МАОУ «Лицей 
№ 8» г.Назарово от 30.08.2016 № 136 (структура учебного плана 
и наименование учебных предметов) соответствует приказу Министерства 
образования РФ от 05.03.2004 № 1089 и приказу Министерства образования 
РФ от 09.03.2004 № 1312.

Расписание учебных занятий 7-9-х классов 2016-2017 учебного года, 
утвержденное приказом от 30.08.2016 №140 (наименование учебных 
предметов и количество часов) и рабочие программы по учебным предметам, 
курсам, утвержденные приказом 30.08.2016 № 139, соответствуют учебному 
плану 7-9-х классов 2016-2017 учебного года МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово.

ООП СОО МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово представлена в виде 
учебных планов, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, оценочных и методических материалов, что соответствует 
ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Учебные планы 10-11-х классов МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово 
включают: перечень и наименование предметов, распределение часов 
представлено для учебных предметов базового и профильного уровней 
федерального компонента, регионального (национально-регионального) 
компонента, для элективных учебных предметов - обязательных учебных 
предметов по выбору учащихся компонента образовательной организации.

Предельно допустимая нагрузка по учебным планам ООП СОО МАОУ 
«Лицей № 8» г.Назарово не превышает 2590 часов при ^~ти дневной учебной 
неделе, что соответствует приказу Министерства образования РФ 
от 09.03.2004 года№  1213.

В соответствие 4.1 ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273- 
ФЗ учебные планы ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МАОУ «Лицей № 8» 
г.Назарово определяют формы промежуточной аттестации обучающихся, 
которые соответствуют Положению о текущем контроле успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово 
от 08.09.2016 № 160.

Классные журналы 4-х, 9-х классов МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово 
2015-2016 учебного года подтверждают проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, что соответствует ч. 1 п. 1 ст. 48,
ч. 3, 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Классные журналы 1-х, 5-х, 10-х классов МАОУ «Лицей № 8» 
г.Назарово 2016-2017 учебного года содержат перечень учебных предметов



обязательной части учебного плана ООП НОО и ООП ООО МАОУ «Лицей 
№ 8» г.Назарово; а также федерального компонента ООП СОО; перечень 
и наименование учебных предметов соответствует ФГОС НОО, ФГОС ООО 
и приказу Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 и приказу 
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации об образовании к качеству 
образования не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора),/Унесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):

фоверяющего) (подпда|^иш™^>мочеиного представителя
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. Выписка из приказа о назначении на должность директора на 1 л.
2. Устав на 31 л.
3. Лицензия на 2 л.
4. Свидетельство о государственной аккредитации на 1 л.
5. Страница общедоступных сведений из ЕГРЮЛ на 5 л.
6. Учебные планы 1-11-х классов на 17 л.
7. Приказы МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово на 7 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

главный специалист сектора 
контроля качества отдела 
по надзору и контролю
за соблюдением ____________  Т.В. Кузьмичук
законодательства министерства 
образования Красноярского 
края

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки получил:
Верц Александр Петрович?, директор МАОУ «Лицей № 8» г.Назарово

(фамилия, имя, отчествоТ/должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного ^едставителя юридического лица)

19.10.2016


