
Министерство образования и науки Челябинской области 

г. Озерск, 17 июня 2014 года 
ул. Блюхера, д. 1-а 16.30 час. 

Акт 
проверки Министерством образования и науки Челябинской области 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 23» (г. Озерск) 

№ К 247/2014 
По адресу: ул. Блюхера, д. 1-а, г. Озерск, Челябинская область, 456780, 

на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 21 мая 2014 года №01/1681 «О проведении плановой выездной 
проверки деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 23» (г. Озерск)» была проведена плановая выездная 
проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 23» (далее по тексту МБОУ «Лицей № 23»). 

Дата проведения проверки - 17 июня 2014 года. 
Продолжительность проверки - 1 рабочий день. 
Акт составлен Министерством образования и науки Челябинской 

области. 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ 

«Лицей № 23» Лукьянова Е.А.29.05.2014 г . - ^ ^ ^ Т ^ 
(дата, время) /(ибдпЬсь) 

Лицо, проводившее проверку: 
Грузинова - главный специалист отдела государственного надзора и 
Галина контроля Управления по надзору и контролю в сфере 
Александровна образования Министерства образования и науки 

Челябинской области. 
При проведении проверки присутствовал: 

Лукьянова Елена директор Муниципального бюджетного 
Анатольевна общеобразовательного учреждения «Лицей № 23». 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»: 

пункта 16 в части определения требований к содержанию основной 
общеобразовательной программы начального общего образования - основная 
общеобразовательная программа начального общего образования не содержит 
программы коррекционной работы (отв. директор Лукьянова Е.А.); 

пункта 19.11 в части определения требований к структуре основной 
общеобразовательной программы начального общего образования - основная 



подтверждается кадастровым паспортом земельного участка от 30.07.2014 №7400/101/14-
562248. Правоудостоверяющие документы оформлены, что подтверждается повторным 
свидетельством о государственной регистрации права 74 АД 944933, выданным 31.07.2014г. 
Управлением Росреестра по Челябинской области и выпиской из ЕГРП от 12.08.2014 №74-0-
1-83/4641/2014-500. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №23» 
исполнил предписание и устранил нарушение земельного законодательства. 

К акту прилагается: 
1) кадастровый паспорт земельного участка от 30.07.2014 №7400/101/14-562248; 
2) копия повторного свидетельства о государственной регистрации права 74 АД 

944933, выданное 31.07.2014г. Управлением Росреестра по Челябинской области; 
3) выписка из ЕГРП от 12.08.2014 №74-0-1-83/4641/2014-500. 

Подписи дищ проводивших проверку: Редкошеева Л.Н. 

(подпись) 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): копию акта со всеми првдожениями получил(а): 
b c / i ^ ^ 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
i l j , . i n k . .fT.r 

(подпись упо^?^0|Ч|ёнй6го^,оЙжностного лица 
(лиц), провешившего проверку) 


