
админ

18. i Н  ^0/9

Управление образования 
зстрации Спасского муниципального района 

Нижегородской области 
(Спасское РУО)

ПРИКАЗ
fCi'-C

В соот 
контроля за 
управлению

с.Спасское

О проведении внеплановой проверки 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

"Красноватрасская средняя школа"

зетствии с Положением о порядке осуществления ведомственного 
деятельностью муниципальных организаций, подведомственных 

образования администрации Спасского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Спасского муниципального района 
Нижегородскэй области от 10 августа 2015г. №398 и уведомлением ОГИБДД МО 

"Воротынский" №403 от 09.07.2019г. о произошедшем несчастном 
случае с обучающимся МБОУ Красноватрасской СШ

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести внеплановую проверку деятельности администрации МБОУ 

Красноватрасской СШ.
2. Место нахождения (места фактического осуществления деятельности) 

МБОУ Красноватрасская СШ:
60628£, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул. 

Школьная, д 4, ИНН 5232001187
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Мезину Любовь Владимировну, методиста информационно-диагностического 

кабинета управления образования;
Черно за Александра Ивановича - начальника ОГИБДД МО МВД России 

"Воротынский"(по согласованию).
4. Установить, что к настоящей проверке привлекаются представители 

ОГИБДД МО МВД России "Воротынский" (по согласованию).
5. Установить, что внеплановая проверка проводится с целью повышения 

эффективности деятельности подведомственных организаций;
задачей настоящей проверки является оказание методической помощи, в том 

числе по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 
обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах.

6. Предметом настоящей проверки являются:
- профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений



несовершен юлетних;
- охрана труда и здоровья обучающихся,

7. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения 
цели и задачи проведения проверки:
- приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 0 0 ;
- протоколы педсоветов, совещаний при руководителе, родительских 

собраний, классных часов;
- план работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- журнсЛ инструктажей по безопасности дорожного движения с детьми;
8. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня.
К проверке приступить с 22.07.2019г.
Проверку окончить не позднее 24.07.2019г.
9. Правовые основания проверки, перечень нормативных документов на 

основании которых проводится проверка:
- ст.41,ч.4, п.1,п.4 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 "Об 

образовании к Российской Федерации".
- Постановление администрации Спасского муниципального района 

Нижегородской области от 10 августа 2015г. №398 "Об утверждении положения о 
порядке осуществления ведомственного контроля за деятельностью 
муниципальных образовательных организаций района, подведомственных 
управлению образования администрации Спасского муниципального района" от 06 
декабря 2017г. №637.

10. Конт золь за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, 
начальник управления образования И.Н.Зайцева
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Нижегородской области

606288, ill 
с. Красный

жегородская ооласть, l пасскии район. 
Затрат. ул. Школьная. : -

АКТ ПРОВЕРКИ № 8

24.07.2019 г. 
время: 14.00

По адрес
ул .Школьная

управлением образования администрации Спасского муниципального района
Нижегородской области

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Красноватрасская средняя школа

г. 606288, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас. 
Д-4

На основании Приказа № 165-о от 18.07.2019 года

оыла провел
бюджетного о 
- Учреждение

ИНН 5232001

ена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального 
Зщеобразовательного учреждения Красноватрасская средняя школа (далее

С приказом о

Пяденкова Еле

87

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня: с 22 июля 2019 года по 24 июля 
2019 года

Акт составлен управлением образования администрации Спасского муниципального 
района Нижегородской области

проведении проверки ознакомлен (а) 

та Валерьевна 0  22.07.2019 года

Лицо, проводившее проверку:
Мезина Любовь Владимировна методист информационно-диагностического кабинета 
управления образования администрации Спасского муниципального района 

областиНижегородской

При проведении проверки присутствовали: 
Пяденкова Едет а Валерьевна - директор



В ходе проведения проверки установлено, что администрацией Учреждения проведена
следующая 
травматизма 
дорогах.

работа по организации профилактики детского дорожно-транспортного 
и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на

В Учреждении имеется:
- приказ №162 от 29.08.2018 "О назначении лица, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения";
- план мерог риятий то предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
(утвержден директором МБОУ Краеноватраеская СШ от 03.08.2018);
- программа работы 0 0  по обеспечению безопасности на 2018-2019 г.г.;
- план-программа обучения родителей методам формирования у детей навыков 
безопасного ловедения на улицах и дорогах;
- представлена отчетность: протоколы педсоветов, совещаний при руководителе, 
родительски? собраний, классных часов;
- все классные руководители имеют журналы инструктажа по технике безопасности.
Инструктажи проводятся в соответствии с установленными треоованиями.

1 аким ооразо « 
нарушений of, 
Выявлены на 
(нормативнь

1. в ходе проверки не установлены нарушения по предмету проверки, 
язательных требований не выявлено.
рушения обязательных требований (с указанием положений 
х правовых актов):

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета юридического лица, проводимых органами
муниципального контроля внесена:
(заполняется зи выездной проверке)

1 чодписб" проверяющего)

Подписи ли{д 

Методист И

(подпись представителя юридического лица)

проводивших проверку: 

дК управления образования

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила:
Пяденкова гена Валерьевна

Л.В.Мезина

Е.В.Пяденкова

<<!{(/г.
Л , 09.


