
Сведения о проводимых контрольных мероприятиях и их результаты за 2013год

Наименование 
органа, 

осу ществля ющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия

План (тема)контрольного мероприятия Период проведения 
контрольного 
мероприятия

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по результатам контрольного 
мероприятия

Управление 
по контролю 
и надзору в 

сфере 
образования 
Республики 

Башкортостан

Плановая выездная 
проверка по
государственному контролю 
(надзору) в области 
образования. Приказ 
Управления по контролю и 
надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 
от 18.02.201 Зг № 455 «О 
проведении плановой 
выездной проверки 
юридического лица»

04.03. -  
07.03.2013г

1 .Несоответствие 
содержания устава 
образовательного учреждения 
Закону Российской Федерации 
от 10 июля 1992г №3266-1 
«Об образовании»: пункту 2 
статьи 32 -  в части 
определения компетенции и 
ответственности 
образовательного учреждения.
2. Нарушение подпункта 24 
пункта 2 статьи 32 Закона 
Российской Федерации от 10 
июля 1992г №3266-1 «Об 
образовании» - несоблюдение 
локального акта, 
регламентирующего 
функциональные системы 
внутреннего мониторинга 
качества образования в 
образовательном учреждении 
при его фактическом 
осуществлении.

1. Изменения в Устав Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения внесены в соответствии с 
пунктом 2 статьи 32 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» от 10 июля 
1992г №3266-1.
2. Локальный акт приведен в соответствие 
с подпунктом 24 пункта 2 статьи 32 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992г 
№3266-1 «Об образовании».

Директор МАОУ «Лицей № 1» г.Стерлитамак РБ Л.Н.Агаева
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проспект Октября, д. 16 а, 
г. Стерлитамак,

Республика Баш кортостан, 453118

В соответствии с приказом Управления по контролю  и надзору в сфере 
образования Республики Баш кортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 18 февраля 2013 
года № 455 проведена проверка в отнош ении М униципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» городского округа город
Стерлитамак Республики Баш кортостан (далее -  М АОУ «Лицей № 1»
г. Стерлитамак РБ).

По итогам проверки составлены акт, отчет, выдано предписание 
об устранении наруш ений, выявленных в рамках проверки, 
и предоставлении отчета о результатах исполнения предписания в срок 
до 07 июля 2013 года.

Отчет М АОУ «Лицей № 1» г. Стерлитамак РБ о результатах исполнения 
предписания представлен в Обрнадзор РБ своевременно.

Проведенный анализ отчета подтверждает исполнение в полном объеме 
требований, указанных в предписании Обрнадзора РБ.

Заместитель начальник а А.В. Хажин

Ткаченко Ольга Сергеевна 
8(347)279-99-43
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