
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

К. Маркса, ул., 122 12.04.2017
г. Красноярск дата составлекия акта)

(место составления акта) \ 3 час.00 МИН.

(время составления акта)

Акт проверки 
министерством образования Красноярского края 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Агинская 
средняя общеобразовательная школа № 2»

№ 11 ЛТА/169-19-02

По адресу: Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, 
ул. Строительная, 21 А;

на основании: приказа министерства образования Красноярского края 
от 15.03.2017 № 169-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была 
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Агинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 (сокращенное наименование -  
МБОУ «Агинская СОШ № 2»), тел. 8(39142) 21039, е-таН: 
тШ  06@уапс1ех.ги, сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: \у\у\у.Ьир://а§тзкауа50$Ь2.ш.

Дата и время проведения проверки:
04.04.2017 с 09-00 до 19-00, (9 часов); 05.04.2017 с 8-00 до 18-00 

(9 часов); 06.04.2017 с 09-00 до 19-00, (9 часов); 10.04.2017 с 09-00 до 18-00, 
(9 часов); 11.04.2017 с 09-00 до14-00 (6 часов); 12.04.2017 с 12-00 до18-00 (6 
часов).

Общая продолжительность проверки: 6 (шесть) рабочих дней, 48 часов.
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
Приказ от 15.03.2017 № 169-19-02 о проведении плановой выездной 

проверки получен почтой 18.03.2017. С приказом о проведении плановой 
выездной проверки от 15.03.2017 № 169-19-02 ознакомлена до начала 
проверки 04.04.2017 в 09-00.

Директор МБОУ «Агинская СОШ № 2» Фроленкова М.И.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:



2

Лысенко Татьяна Александровна, главный специалист- 
государственный инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края;

Зарецкая Елена Анатольевна -  заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ СОШ № 98 ЗАТО г. Железногорска, эксперт;

Брусиловская Елена Николаевна -  заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУ СОШ № 98 ЗАТО г. Железногорска, эксперт;

Рыженков Игорь Валерьевич -  директор МБОУ СОШ № 98 ЗАТО 
г. Железногорска

В ходе проведения проверки проведены мероприятия по контролю:
оценка содержания основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Агинская СОШ № 2» (далее -  ООП 
НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2», ее соответствие федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, утвержденному приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС НОО);

оценка содержания основной общеобразовательной программы 
основного общего образования (далее -  ООП ООО МБОУ «Агинская СОШ 
№ 2», ее соответствие федеральному государственному образовательному 
стандарту общего образования, утвержденному приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -  ФГОС 
ООО);

оценка содержания основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «Агинская СОШ № 2», ее соответствие 
государственному образовательному стандарту общего образования, 
утвержденному приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004;

анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Агинская СОШ № 2» в соответствии со ст. 
58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

экспертиза качества образования.
В ходе проведения проверки изучены документы: 
основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Агинская СОШ № 2», утвержденная приказом от
31.08.2015 №98-Д;

основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Агинская СОШ № 2», утвержденная приказом от 31.08.2015 № 36-0;

основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ «Агинская СОШ № 2», утвержденная приказом от 31.08.2015 № 98-Д;

учебный план (приказ от 01.09.2016 № 41-0), расписание уроков и 
внеурочных занятий (приказ от 01.09.2016 № 41/3-0), календарный учебный 
график (приказ от 01.09.2016 № 41/2-0) на 2016-2017;

локальные нормативные акты МБОУ «Агинская СОШ № 2», 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения по



основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, регламентирующие: формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
-  положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (приказ от 31.08.2015 
№ 97-Д); положение о формах и порядке промежуточной аттестации 
учащихся по программам внеурочной деятельности, утвержденное приказом 
от 31.08.2015 № 31; положение о рабочей программе внеурочной 
деятельности обучающихся НОО и ООО (приказы от 22.06.2016 № 95-Д), 
устанавливающие порядок обучения по индивидуальному учебному плану 
(приказ от 31.08.2015 № 46), положение об организации внеурочной 
деятельности обучающихся в МБОУ «Агинская СОШ № 2» (приказ от
31.08.2015 № 97-Д); положение о внутрешкольной системе оценки качества 
образования МБОУ «Агинская СОШ № 2» (приказ от 31.08.2015 № 97-Д), 
положение о портфолио учащихся (приказ от 31.08.2015 № 97-Д), положение
о внеурочной деятельности (приказ от 31.08.2015 № 48), и другие;

документы, подтверждающие осуществление МБОУ «Агинская СОШ 
№ 2» текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В ходе проведения проверки установлено:
Устав МБОУ «Агинская СОШ № 2» утвержден постановлением 

администрации Саянского района от 13.04.2015 № 217-п, зарегистрирован 
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 
Красноярскому краю от 17.04.2015.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» МБОУ «Агинская СОШ № 2» зарегистрировано, что 
подтверждается сведениями о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения от 19.05.2000: ИНН: 2433002393, 
КПП: 243301001, ОГРН: 1022400779851.

В соответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

Службой по контролю в области образования Красноярского края 
МБОУ «Агинская СОШ № 2» выдана лицензия на право ведения 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и дополнительным образовательным программам детей и 
взрослых серии А № 0001468, регистрационный № 5769-л от 20.07.2011, срок 
действия -  бессрочно.

Адрес осуществления образовательной деятельности МБОУ «Агинская 
СОШ № 2» -  663580, Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, 
ул. Строительная, 21 А.

В соответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012



№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная 
аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, а также по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
образовательными стандартами.

Службой по контролю в области образования Красноярского края 
выдано свидетельство о государственной аккредитации серии 24 А01 № 
0000034, регистрационный № 3495 от 26.04.2013, срок действия до 
26.04.2025.

Руководитель МБОУ «Агинская СОШ № 2» Фроленкова Мария 
Ивановна назначена на должность директора приказом отдела образования 
администрации Саянского района от 25.07.2002 № 33.

В соответствии с приказом министерства образования и науки 
Красноярского края от 07.10.2011 № 195-04/2 МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
является пилотной школой по введению и реализации ФГОС ОО, в 2016-2017 
учебном году в МБОУ «Агинская СОШ № 2» ФГОС реализуются в 1-9 
классах.

МБОУ «Агинская СОШ № 2» разработаны:
основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Агинская СОШ № 2», утвержденная приказом от
31.08.2015 №98-Д;

основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Агинская СОШ № 2», утвержденная приказом от 31.08.2015 № 98-Д;

основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ «Агинская СОШ № 2», утвержденная приказом от 31.08.2015 № 98-Д.

Образовательные программы МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, оценочных и методических 
материалов, что соответствует п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам 
МБОУ «Агинская СОШ № 2» организуется в соответствии с календарным 
учебным графиком, утвержденным приказом организации от 25.08.2016 
№ 114-Д.

В соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО и п. 18.3.1 ФГОС ООО учебные 
планы начального общего и основного общего образования МБОУ 
«Агинская СОШ № 2», утвержденные приказом от 31.08.2016 № 123-Д, 
определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
МБОУ «Агинская СОШ № 2» часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 
занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. Такие занятия
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реализуются в 1-4 классах (курсы - Русский язык и литературное чтение; 
Информатика. Логика. Математика; Учусь создавать проекты) и в 5-9 классах 
через часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 
процесса (курсы -  «Обществознание», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Краеведение», «Физика вокруг нас», «Математика, интеллект, творчество», 
«Твоя профессиональная карьера», «Английская грамматика с увлечением», 
«Проектное бюро», «За страницами учебника биологии», «Вещества и 
материалы в нашем доме»).

Представленный к проверке учебный план МБОУ «Агинская СОШ 
№ 2» для 10-11 классов на 2016 - 2017 учебный год разработан в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312, утвержден приказом от 31.08.2016 № 25.

Анализ учебных планов МБОУ «Агинская СОШ № 2» по ООП НОО, 
ООП ООО показал, что объём часов за весь срок реализации программ не 
нарушают требования п. 19.3 ФГОС НОО в части количества учебных 
занятий (3141 час., что не менее 2904 часов и не более 3345 часов за 4 
учебных года), п. 18.3.1. ФГОС ООО (5338 час., что не менее 5267 часов и не 
более 6020 часов за 5 учебных лет).

Проверкой ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2» на предмет 
соответствия ее структуры и содержания требованиям ФГОС НОО 
установлено следующее.

Структура разделов ООП НОО «Агинская СОШ № 2» соответствует 
требованиям, установленным п. 16 ФГОС НОО.

Раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО» соответствует п. 19.9 ФГОС НОО.

Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования соответствует 
требованиям п. 19.6 ФГОС НОО.

Содержание программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни начального общего образования 
соответствует требованиям п. 19.6 ФГОС НОО.

Проверкой ООП ООО МБОУ «Агинская СОШ № 2» на предмет 
соответствия ее структуры и содержания требованиям ФГОС ООО 
установлено следующее.

Структура ООП ООО МБОУ «Агинская СОШ № 2» соответствует 
требованиям, установленным п. 14 ФГОС ООО.

Содержание раздела ООП ООО МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
«Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 
обязательным требованиям ФГОС» соответствует требованиям п. 18.1.3 
ФГОС ООО.

Содержание раздела ООП ООО МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
«Программа воспитания и социализации» соответствует требованиям п. 
18.2.3 ФГОС ООО.
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Экспертиза локальных актов, обеспечивающих реализацию системы 
достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 
освоения ООП.

Наименование 
локального акта

Направление
оценочной

деятельности

Соответствие 
содержания цели 
оценочной 
деятельности

Положение о
проведении
промежуточной
аттестации учащихся и
осуществлении
текущего контроля их
успеваемости

Оценка личностных, 
метапредметных 
результатов 
обучающихся по 
программам НОО и 
ООО

соответствует

Положение о 
внутрешкольной 
системе оценки 
качества образования

Организация и 
содержание системы 
внутреннего 
мониторинга качества 
образования в ОО

соответствует

Положение о 
портфолио учащегося

Порядок оценки 
деятельности учащихся 
школы по различным 
направлениям с 
помощью составления 
комплексного 
Портфолио

соответствует

Планы внеурочной деятельности МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
определяют состав и структуру направлений, формы организации 
внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации. План внеурочной деятельности МБОУ 
«Агинская СОШ № 2» (приказ от 31.08.2016 № 123-Д) на 2016-2017 учебный 
год составлен в соответствии с п. 19.10 ФГОС НОО и п. 18.3.1.2 ФГОС ООО, 
на основании ООП НОО и ООП ООО МБОУ «Агинская СОШ № 2».

ООП НОО и ООП ООО МБОУ «Агинская СОШ № 2» содержат планы 
внеурочной деятельности на весь срок реализации программ, которые 
размещены в организационных разделах соответствующих программ, что 
соответствует п. 16 ФГОС НОО и п. 14 ФГОС ООО.

Анализ планов внеурочной деятельности МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
в ООП НОО и в ООП ООО показал, что объём часов за весь срок реализации 
программ не нарушают требования п. 19.10 ФГОС НОО в части количества 
учебных занятий (1350 час., не более 1350 часов за 4 учебных года) и 
п.18.3.1.2 ФГОС ООО (1750 час., не более 1750 часов за 5 учебных лет).
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К проверке представлены планы внеурочной деятельности за 2016-2017 
учебный год для начального общего образования и основного общего 
образования на 2016-2017 учебный год. Реализация плана внеурочной 
деятельности МБОУ «Агинская СОШ № 2» подтверждается 
представленными к проверке -  анализом воспитательной работы, банком 
достижений обучающихся по внеурочной деятельности МБОУ «Агинская 
СОШ № 2», журналами курсов внеурочной деятельности 1-9 классов.

Мониторинг реализации внеурочной деятельности выстроен в МБОУ 
«Агинская СОШ № 2» через отслеживание занятости обучающихся во 
внеурочной деятельности, портфолио и промежуточную аттестацию 
обучающихся.

Представленные документы по внеурочной деятельности за 2015-2016 
подтверждают полноту реализации плана внеурочной деятельности по ООП 
НОО и ООП ООО МБОУ «Агинская СОШ № 2», что соответствует ч. 6 ст. 
28 273-03.

Направление Название 
объединения или 
мероприятия

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс.

ПВ
Д

час

Фак
т

ПВ
Д

час

Факт ПВ
Д

час

Факт ПВ
Д

час

Факт

Духовно - 
нравственное

Тематические часы 
общения. Памятные 
даты

48 48 48 48 49 49 39 39

Социальное Акции 10 10 10 10 10 10 10 10

Спортивно -
оздоровительн
ое

Воспитательные 
мероприятия (в рамках 
плана воспитательной 
работы, плана работы 
ФСК «Юность»); 
воспитательные 
мероприятия (в рамках 
работы летнего лагеря)

40 40 40 40 40 40 40 40

Общеинтеллек
туальное

Социально 
организованные 
практики: групповой 
проект; работа в 
школьном НОУ 
«Росток», 
интегрированные 
образовательные 
площадки; 
мероприятия ЛДТТ

55 55 59 59 59 59 51 51

Общекультурн Школьные традиции; 
Экскурсионная

66 66 41 41 41 41 41 41



ое деятельность; 
Школьные выставки

Направление Название 
курса или 
мероприяти 
я

5
класс

5
кла
сс

фак
т

6
кл
асс

6
кла
сс
фак
т

7
кла
сс

7
кла
сс
фак
т

8

кла
сс

8

кла
сс
фак
т

Духовно-нравственное тематически 
е часы; 
памятные 
даты

44 44 44 44 44 44 44 44

Общекультурное школьные
традиции;
событийные
мероприятия
; школьные
выставки;
тематически
е
мероприятия
смены
летнего
лагеря

55 55 30 30 54 54 54 54

Общеинтеллектуально
е

Специально
организован
ные
практики;
мероприятия
ЛДП

43 43 33 33 43 43 33 33

Социальное акции, акция
«Наш
красивый
школьный
двор»

30 30 20 20 30 30 20 20

Спортивно-
оздоровительное

Воспитатель
ные
мероприятия 
в рамках 
работы ФСК

25 25 25 25 25 25 25 25
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«Юность», в
рамках
работы
лагеря
летнего
пребывания

Локальный нормативный акт МБОУ «Агинская СОШ № 2», 
регламентирующий порядок разработки рабочих программ и курсов 
внеурочной деятельности - положение о рабочей программе внеурочной 
деятельности, предъявляет требования к структуре рабочих программ 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, в соответствии с 
требованиям п. 19.5 ФГОС НОО и п. 18.2.2 ФГОС ООО.

В соответствии с п. 10 ч. 3 ст. 28, ст. 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» разработан локальный 
нормативный акт МБОУ «Агинская СОШ № 2», регламентирующий порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
утвержденный приказом от 31.08.2015 № 46. В содержании данного акта 
определены формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Реализация 
указанного локального нормативного акта в 2015-2016 учебном году 
подтверждается классными журналами, протоколами проведения 
промежуточной аттестации

Положением о формах и порядке промежуточной аттестации учащихся 
по программам внеурочной деятельности, утвержденным приказом МБОУ 
«Агинская СОШ № 2» от 31.08.2015 № 97-Д, определены формы проведения 
промежуточной аттестации по программам курсов внеурочной деятельности 
(решение проектной задачи, сдача нормативов, защита 
индивидуального/группового проекта, защита творческой работы, тест, 
собеседование, тестирование). По реализации данного локального 
нормативного акта МБОУ «Агинская СОШ № 2» к проверке представлены: 
журналы курсов внеурочной деятельности; протоколы аттестации по курсам 
внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности, подтверждающие осуществление промежуточной аттестации 
по программам внеурочной деятельности.

Учет индивидуальных достижений обучающихся посредством 
портфолио осуществляется в соответствии с ООП НОО и ООП ООО МБОУ 
«Агинская СОШ № 2» и положением о портфолио учащихся МБОУ 
«Агинская СОШ № 2», утвержденным приказом от 31.08.2015 № 97-Д.

МБОУ «Агинская СОШ № 2» представлены документы, 
подтверждающие учет интересов родителей (законных представителей 
обучающихся) и обучающихся при формировании внеурочной деятельности 
(анкеты, протоколы родительских собраний).
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В рамках настоящей проверки проведена экспертиза качества 
подготовки обучающихся МБОУ «Агинская СОШ № 2» по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

На основании результатов экспертизы разделов ООП НОО, ООП
ООО, ООП СОО МБОУ «Агинская СОШ № 2», локальных актов, 
обеспечивающих реализацию системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП обязательным требованиям ФГОС, 
сравнительного анализа результатов последней аккредитационной 
экспертизы образовательной деятельности от 20.03.2012 в части экспертной 
оценки воспитательной деятельности МБОУ «Агинская СОШ № 2» и 
фактического состояния образовательной деятельности; экспертизы 
соответствия содержания оценочных материалов, используемых при оценке 
достижения личностных и метапредметных результатов; результатов 
анкетирования обучающихся по аккредитуемым образовательным 
программам в 4, 9, 10 классах в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования 
установлено:

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 
реализуемым образовательным программам МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования;

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 
реализуемым образовательным программам МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования;

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 
реализуемым образовательным программам МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
общего образования.

В ходе проведения проверки не выявлены несоответствия 
обязательным требованиям законодательства Российской Федерации об 
образовании к качеству образования.

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

Прилагаемые к акту документы (в копиях):
1. Лицензия МБОУ «Агинская СОШ № 2» на право ведения 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и дополнительным образовательным программам детей и 
взрослых на 2 л.

(подпись проверяющего)



11

2. Свидетельство о государственной аккредитации МБОУ «Агинская 
СОШ № 2» на 02 л.

3.Устав МБОУ «Агинская СОШ № 2» на 11 л. в 01 экз.
4. Приказ о назначении директора на 01 л. в 01 экз.
5. Контактные данные образовательной организации на 01 л. в 01 экз.
6. Приказ министерства образования и науки от 07.10.2011 № 195-04/2 

на 04 л. в 01 экз.
7. Справка о составе учащихся 4, 9, 11 классов на 04.04.2017 на 01 л. в 

01 экз.
8. Список учащихся 4, 9, 11 классов, отсутствующих 04.04.2017 на 01 л. 

в 01 экз.
9. Справка на 01 л. в 01 экз.
10. Приказ об утверждении учебных планов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования от 31.08.2016 № 123-Д на
01 л. в 01 экз.

11. Приказ об утверждении календарного учебного графика МБОУ 
«Агинская СОШ № 2» на 2016 -  2017 учебный год от 25.08.2016 № 114 -  д на 
03 л. в 01 экз.

12. Приказ об утверждении основной образовательной программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования от
31.08.2015 № 98-Д.

13. Диагностические работы 4, 9, 11, классов МБОУ «Агинская СОШ 
№ 2» (анкеты) на 36 л.

14. План внеурочной деятельности основного общего образования на 
2015 -2016 учебный год на 01 л.

15. План внеурочной деятельности 1-4 классы на 2015 -  2016 учебный
год

16. Экспертное заключение по ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 
2» от 05.04.2017 на 5 л.

17. Экспертное заключение по ООП ООО МБОУ «Агинская СОШ № 
2» от 05.04.2017 на 6 л.

18. Экспертное заключение по ООП СОО МБОУ «Агинская СОШ № 2» 
от 05.04.2017 на 06 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

главный специалист- 
государственный инспектор отдела 
по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства

Красноярского края
С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями 
получила:

министерства образования Т.А. Лысенко



_____директор МБОУ «Агинская СОШ № 2» Фроленкова М.И.____________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица)

12.04.2017
(дата)

(подпись представителя ю/л)


