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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
248017, г. Калуга, бульвар
Моторостроителей, 16

«22
декабря 20 17 г.
__________16:30_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

К-55

По адресу: 248017, г. Калуга, бульвар Моторостроителей, 16__________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования и науки Калужской области
от 20.11.2017 № 1638 «О проведении плановой выездной проверки муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» г. Калуги»_______________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» г. Калуги
(далее - Организация)___________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 14.12.2017, 19.12.2017, 22.12.2017
“___” _________
“
” _________

__
___

___
___

___
___

___
___

___ Продолжительность
___ Продолжительность

___
___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня___________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Калужской области__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется___________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лица, проводившие плановую выездную проверку:
- Тыл кин Владимир Владимирович, начальник управления регламентации
образовательной деятельности министерства образования и науки Калужской области;
- Колоколова Валентина Васильевна, ведущий специалист отдела государственного
контроля и надзора управления регламентации образовательной деятельности
министерства образования и науки Калужской области;
- Васильева Надежда Александровна, начальник отдела педагогических измерений и
аккредитационной экспертизы Государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Калужской области
«Калужский государственный институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО
«КГИРО») свидетельство об аккредитации в качестве эксперта от 31.01.2017 № 2, выдано
министерством образования и науки Калужской области;
- Кириленко Ольгу Викторовну, методиста отдела педагогических измерений и
аккредитационной экспертизы ГАОУ ДПО «КГИРО» свидетельство об аккредитации в
качестве эксперта от 31.01.2017 № 1 выдано министерством образования и науки
Калужской области;
- Киселева Лариса Дмитриевна, методист отдела педагогических измерений и
аккредитационной экспертизы ГАОУ ДПО «КГИРО» свидетельство об аккредитации в
качестве эксперта от 31.01.2017 № 3 выдано министерством образования и науки
Калужской области._____________________________________________________________
(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)
I

При проведении проверки присутствовали:
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48»
г. Калуги Зиновьева Галина Владимировна,
заместители директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 48» г. Калуги по УВР: Ломова Алиса Вячеславовна, Никитаева
Елена Валентиновна_____________________________________________________________
(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 мероприятийпо
проверке)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 48»
г. Калуги является юридическим лицом, ОГРН 1024001346027, ИНН 4028024062,
местонахождение: 248017, г. Калуга, бульвар Моторостроителей, 16.
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии
с лицензией регистрационный № 202 от 30.09.2014, выданной министерством образования
и науки Калужской области с установлением бессрочного срока действия (бланк лицензии
серия 40Л01 №0000859, бланк приложения серия 40П01 № 0001581).
В соответствии с лицензией Организация имеет право осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам общего образования
(уровень образования: начальное общее образование, основное общее образования,
среднее общее образование) и по программам дополнительного образования (подвид:
дополнительное образование детей и взрослых - дополнительные общеразвивающие
программы).
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Организация осуществляет образовательную деятельность по адресу(ам): 248017,
г. Калуга, бульвар Моторостроителей, 16.
Деятельность Организации регламентирована уставом. Устав утвержден
постановлением Городской Управы города Калуги от 27.01.2015 № 625-пи, и прошел
государственную регистрацию 04.03.2015 ГРН 2154028034334. В устав внесены
изменения, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 17.08.2017
№ 9859-пи, зарегистрированные ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги 05.09.2017
ГРН 2174027223049.
В соответствии с п. 1.1 Устава сокращенное наименование Организации: МБОУ
«Лицей № 48» г. Калуги.
Согласно пунктам п. 1.3-1.4 Устава учредителем организации является
муниципальное образование «Город Калуга» Функции и полномочия учредителя
осуществляет Городская Управа города Калуги. Школа подведомственна структурному
подразделению Городской Управы города Калуги - управлению образования города
Калуги.
Директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №48» г. Калуги является Зиновьева Галина Владимировна, действующая на
основании устава Организации, в подтверждение полномочий представлено постановление
Городской Управы города Калуги от 22.08.2017 № 10015-пи.
Организация прошла процедуру государственной аккредитации, что подтверждено
свидетельством о государственной аккредитации регистрационный № 109 от 08.05.2015
(бланк свидетельства серия 40А01 № 0000308, бланк приложения серия 40А01
№0000375), выданным министерством образования и науки Калужской области. Срок
действия свидетельства до 06.02.2024. Согласно приложению к свидетельству о
государственной аккредитации Организация аккредитована по образовательным
программам: начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования.
В ходе проверки проведены:
оценка знаний и умений обучающихся путем проведения экспертизы качества
подготовки
обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Лицей № 48» г. Калуги по литературному чтению 5 классы, иностранным
языкам 10 классы, обществознанию 11 классы;
анализ документов и материалов, характеризующих деятельность Организации в
части содержания и качества подготовки- обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию
образовательным программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам, и установлено их соответствие, в том числе анализ
результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
Всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации выпускников
Организации и анализ качества подготовки обучающихся;
наблюдение за ходом образовательного процесса.
В ходе проведения проверки:
выявлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным образовательным стандартам.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципальное# конт^ойя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
ьд^оверяющего)

(подпись уполномоченного представителя 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)

Акт составлен н а___листах.
Прилагаемые к акту документы:
1. Копия постановления Городской Управы города Калуги от 22.08.2017 № 10015-пи на 1 л.
в 1 экз.
2. Результаты оценки уровня обученности при проведении экспертизы качества
подготовки выпускников образовательной организации муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» г. Калуги по литературному чтению 5
классы, иностранным языкам 10 классы, обществознанию 11 классы на 5 л. в 1 экз.
3. Сравнительные результаты оценивания обучающихся 4 и 5 классов по итогам 2016/2017
учебного года и Всероссийских проверочных работ на 2 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:

__ В.В. Тылкин
В.В. Колоколова
Н.А. Васильева
О.В. Кириленко
_ Л.Д. Киселева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениямиполучил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридическоголица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«

»
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(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

