
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

г. Стрежевой_____________________________________________________________________ 12.12.2020место составления акта дата составления акта
АКТ ПРОВЕРКИ

Управлением образования Администрации городского округа Стрежевой

По адресу: г. Стрежевой, ул. Коммунальная 1/1, каб. 15место проведения проверки
На основании: приказа Управления образования от 21.01.2020 Аг° 22 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N ° 2 
городского округа Стрежевой». ИНН 7022008856___________________________полное наименование и реквизиты учреждения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
по контролю за выполнением муниципального задания.
Проверяемый период: 1,2,3 квартал 2020 года
Сроки проведения проверки: с 2 по 12 декабря 2020 года
Ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации: муниципальное 
казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой 
Основные цели и виды деятельности учреждения: предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 70ЛО1 № 0000533 от 15.04.2015 
Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, включая депозитшле, а также 
лицевые счета, открытые в Финансовом управлении Администрации городского округа 
Стрежевой: отделение Томск Г Томск, расчётный счёт № 40701810950041040062, лицевые счета: 
ЛС03СШ2БУО07; ЛС04СШГУ0025; ЛС07СШ2БУ011; ЛС08СШ2БУ012
Кто в проверяемый период и на момент проверки имел право первой подписи в учреждении и кто 
являлся главным бухгалтером (бухгалтером): директор МОУ «СОШ № 2» Жигалина О.В., главный 
бухгалтер Управления образования Бисерикану И.Г.
Кем и когда проводилась предыдущая проверка по рассматриваемым вопросам: Кулик Натальей 
Николаевной, начальником инспекторско-аналитического отдела, плановая камеральная проверка 
28.06.2019
Лицо, проводившее проверку: Пешкова Ольга Николаевна, начальник инспекторско- 
аналитического отдела

В ходе проведения проверки установлено:
На момент проверки все показатели качества предоставления муниципальной услуги в МОУ 

«СОШ N ° 2» соответствуют требованиям, установленным муниципальным заданием, созданы 
условия для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в соответствии со 
Стандартом качества. Обеспечен переход на ФГОС в 1-10 классах.

Основная образовательная программа начального общего образования, основного общего и 
среднего образования школы соответствует требованиям ФГОС.

Прием в образовательное учреждение, перевод, условный перевод в следующий класс, 
оставление обучающихся на повторный курс обучения, организация образовательной деятельности 
по образовательным программам общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Порядок учета детей 
с 6 лет 6 месяцев до 18 лет, зарегистрированных на территории микрорайона школы, порядок 
оформления допуска к государственной итоговой аттестации соблюдаются.

На конец 3 квартала 2020 года количество обучающихся в МОУ «СОШ № 2»  - 537. 
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнено с некоторыми 
отклонениями по:

- числу обучающихся по образовательной программе среднего общего образования -  372 
человек (выполнение -  95,9%);



- числу обучающихся по образовательной программе среднего общего образования, 
обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметов -  161 человек (выполнение -  95,8 %).

Число обучающихся по программам среднего общего образования по состоянию здоровья на 
дому -  3 человека (выполнение 23%). Это связано с отсутствием показания на данное обучение.

Снизилось количество детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе 
основного общего образования (выезд детей из города).

Увеличилось количество детей на семейном обучении в МОУ «СОШ №2», один учащийся 
сменил форму обучения.

Показатели материально-технического оснащения и санитарно-гигиенического состояния 
образовательного учреждения соответствуют стандартам качества оказываемых муниципальных 
услуг, все помещения используются по назначению.

Претензий со стороны потребителей к качеству оказываемой услуги в проверяемом периоде 
не было.

Заключение: В МОУ «СОШ № 2» муниципальное задание по итогам III квартала 2020 года в 
части предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования выполняется со снижением показателя объема муниципальной услуги 
по числу обучающихся по программам среднего общего образования по состоянию здоровья на 
дому, адаптированной образовательной программы основного общего образования с применением 
дистанционных технологий. Остальные показатели объема полностью соответствуют 
установленным значениям показателей и порядку оказания услуг.

Подпись лица, проводившего проверку:____

Главный бухгалтер Управления образования:

_  Пешкова О.Н. 

Бисерикану И.Г.

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

директор МОУ «СОШ № 2» Жигалина О.В.

12 декабря 2020 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


