
Курская область,
г. Курск

<09> июля 2021 г.
(дата составл"""r@

18 час. 00 мин
(время 

"о"тuвrrе"и"@

органом государственного контроля (надзора), органом мупиципальногокоЕтроля юридическо го лица, :уIд"""дуа"rо"о"о предпринпмателя

АКТПРОВЕРКИ

ль -пr€

По адресу/адресам: 305035 г. Курск, ул. Щзержинского, 90а.

место составлёнй7ЪiБ

место проведения прбЕ!Iй

Ira основании приказа
29.06.2021 Ng 1/1-428 (о

комитета образования и науки Курской области отпроведеЕии плацовой выездной проверки областноБбюджетпого общеобразовательного учреждения I_{eHTp дистанционЕогооб вания <Новые техЕологии))
вид докумевта с !FййЕ[!ЭiБ7iiiiо-Б{йБ[ руководито,rя,дбiЯнсlсть-

была проведепа плановая выездная
бюджетного общеобразовательцого

ваЕия (новые техЕологии)

проверка в отпошении Областного
учреждениl{ Щентр дистанциоЕного

29.06.202| г. 9.00.
случае, ес;rГlлlеетсd подписц датц врЫя

Д13 и время проведеция проверки:
с 09 час. 00 мин. <<05> июля 2О21;.
по 18 час.00 мин. (09) июля 2021 r.

Лицо(а), проводившие
Викторова Валерия

Симоненкова ольга Ёfuколаевна - коЕсчJ

жжi("";;;;;;,;ь;.,^;;;;;;;""1ъ"J;Т#;ж*ъж;lЁн"lffi;#

При проведенип проверки|верки присутствоВали: Тулупо ва Яна Андреевна -

,1:у:у::: _общеобразовательIлого учреждения Щентр
директор Областного
дистапционного вания <Новые техIlологии))
( имrl, отчество (последнее - при дOлжность руководителя, ийБ-Блжно-йго лйiУПОЛНОмоченного лредсввителя op"o""."nb-,uuu, yn'jn;;;"",-J.""ir!iJii",ii.J;"Hfl#Ж"#T"#;i"*ffi"ffi"fffi

Акт составлеп: комитетом области

С копией приказа о



лредстiшителя саморегулируемой организаtци (в случае проведения проверки члена сatморегулируемой организации), приg}"rсгвов:вших припроведении меропрйятий ло проверке)

в ходе проведения проверки устаЕовлено следующее:
областногО бюджетногО общеобразоВательногО rrреждеция Центр

дистанциоЕного образования <Новые технологии> (дыrее - оБоу цдо <<Новьте
Технологии>) функционирует в соответствии с требоваrrиями действующего
законодательства Российской Федерации В области образования и имеет в
нzlJIичии следующие док}менты :

,- в соответствии со статьей 25 Федеральцого закона от 29,|2.2012
Ns27З-Фз <Об образовании в Российской Федерации> оБоу ц,до <<Новые
Технологии>> действует на основаЕии Устава оБоу tIдо <<Новьте Технологии>>
(утвержден приказом комитета образования и науки Кlрской области от
24.04.2014 Ns1-341 (выписка из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной
власти от 0 6.07 .202 l ЛЬ408094-М/2020 (ОГРН) - 1 1 0463 20 1 0625 );

- оБоУ IИО <Новьте Технологии> поставлеЕо Еа )дIет в н€rлоговом
органе по месту нахождения; идентификационный номер н€}логоплательщика
(IДIH) 46З2127016; (кГIГD 463201001; дата присвоения оГРН 03.12.2010;

- в соответствии с запросом сведений из ЕГРП от 28.06.202l NрЗ92270-
w202l устаЕовлено, что оБоу LшО <<Новые Технологии>> оформлено право
оперативного управления на здаЕие, расположенное по адресу: г. Курск, ул.
фержинского, 90а; также оБоУ ТИО <Новые Технологии) предоставлено
свидетельство о государственной регистрации права постоянпого (бессрочного)
полЬзоВания от 08. 1 0.20 1 3, ЗаписЬ регистрации Л!46-46-0 1/l 1 бl 2О13 -964;

- в соответствии с запросом сведений из реестра заключеций о
соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности от
06.07.202l Jф407879-1\4/2021 полуrено уведомление об отсутствии сведений;
вместе с тем оБоУ Щ.ЩО <Новые Технологии)) предоставлено заключеЕие от
30.I 1.2016 Ns92;

- лицензия на осуществлецие образовательной деятельности с
приложением от l7.05.2017 Ns2842,серия46 Л 01 Ns0001004.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29 декабр я 2Ol2
года Nо27З-ФЗ <об образовании в Российской Федерации> в оБоУ TI/{o <Новые
Технологии> разработанЫ и утверждеЕы организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательные программы:

1. основная образовательная про|рамма начального общего
образования на 202О - 2024 годы (принята Еа заседании педагогического совета от
29,05,2020 протокол J\b7, утверждена приказом от 29.05.2о2о Jф 01-з0).
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государствеIIного образоВательного стандарта начаJIьного общего образования,
утвержденнОго приказоМ МинобрнауКи России от 06.10.2009 Ns37З, и с учетом
примерной образовательной программы начаJIьного общего образования.



2. основнаЯ образователЬнаrI црограмМа основного общего образования
ъта2020 - 2025 годы (принята на заседании педагогиtIеского совета от 29.О5.2020
протокол No7, утверждена прикЕtзом от Nл 01-30). Программа разработана в
соответствии с требованиями федерального государiтвенного образовательного
стандарта осIlовного общего образования, утвержденЕого приказом Минобрнауки
России от 17.|2.201О Ns1897, и с rlетом примерной образовательной программы
осIlовного общего образования.

з. основная образовательная программа среднего общего образования
на 2020 _ 2022 годьт (принята Еа заседании педагогического совета от 29.05.2020
протокол Nч7, утверждеЕа приказом от 29.05.2020 Jф 01-з0). Программа
разработана в соответствии с требованиями федерального государственIIого
образовательного стандарта средцего общего образования, уr""р*д""rо.о
прик€lзом Минобрнауки России от 17.05.2012 JФ413, и с учетом примерной
образовательной программы осЕовного среднего образования.

4. АдаптированнаlI основная общеобразовательнаrI программа основного
общего образования для обучающ ихся с нарушением опорно-двигательIlого
аппарата на 2020 - 2025 годы (принята на заседании педагогического совета от
29-05. 2020 протокол J\Гэ7, утвержде}Iа прикЕtзом от 31.08.2020 Ns 01-30).
программа соответствует требованиям пункта 9 статьи 2 Федерального закоЕа от
29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

Материаrrьно-техниrlеское обеспечение образовательной деятельности воБоу LшО <<Новые Технологии>, оборудование помещеЕий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заrIвленным к лицензироваЕию
и реаJIизуемым образовательным программам соответств}тот требованиям,
предусмотреЕньтм п.2 ч.3 ст.11.; п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.1,2.2Ol2
л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

В ОБОУ t(ДО <Новые Технологию> к осуществлению
образовательной деятельности привлечены педагогические работники, имеющие
профессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией,
имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности по реzrлизуемьтм образовательным программам в соответстви и с п.2
ч.3 ст.11, ст. 46 Федер€uIьного закона от 29 декабря 2О12 года J\Ь273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>.

В ОБОУ ТИО <Новые Технологии> образовательные прогрчlммы
реаJIиз}aютсЯ с применениеМ искJIючительЕО электроIlногО Обl-ления,
дистанционЕых образовательных технологий. В соответствии со ст.16
Федерального закоЕа от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образоваЕии в Российской
Федерации> в оБоУ цдО <Новые Технологии>> созданы условияобеспечивающие освоение обl^rающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от места нахождеция об1.,lатощихся:



- разработано положение о применении электронЕого обучения и
дистанциоЕных образовательных технологий при реализации образовательных
програмМ в оБоУ Т ЦО <Новые технологии> (приказ от 3 1 .8.2020Ns0l -45);

- создано единое
эффективнуто соци€lJIизацию
общества;

информационное пространство, обеспечивающее
обу^rшощихся в условиях информационного

- функционирует лoKEtJIbHauI сеть: все компьютеры соединены в
локzrльную сеть через сервер оБоу цдО <<Новые Техцологии>>; тип подкJIючеЕиrI
к сети ИнтеРнет - пО технологиИ Ethemet, скорость подключения до 150 Мбит/с;
доступ к информациоцно-телекоммуникационной сети Интернет организов€tн
сотрудникам, обl^rающимся, в том числе и дJUI использования ицв.ulидЕlми и
лицамИ с ограниrIенными возможностями здоровья;

- для обеспеченшI безопасных условий доступа в сеть интерЕет в
учреждениИ действуеТ система контеЕТ - фильтрации IDECO. ,Щоступ к
запрещенцым в образовательном процессе ресурсам сети для обуrающихся и
преподаватеЛей оБоУ LЦО <Новьте Технологии> закрыт;

- информационн€ш система АИС кЗапись в шкоJI)D обеспечивает
управление сферой образования за счет непрерывного информационного
сопровождения образовательного процесса, начинаrI с начапьных классов.
электронный сервис объединяет в едином информационцом простр€tнстве
учителей, rIеников и их родителей, администрации образовательных
уlреждений, региоIIаJIьные ведомства. Благодаря онлайн-сервисам в электронном
виде оказываются государственные и муниципапьные услуги, а также повышается
вовлеченность родителей в образовательный процесс. Работать с
информационной системой АИС <Запись в школу> любой педагог может через
порт.rл государственных и муЕиципаJIьных услуг;

- на компьютерах установлеIло антивирусное программное обеспечение
для операционной системы WINDOWS Kaspersky Endpoint Security и SpyTvare
теrmiпаtоr.

в оБоУ ЩЩО <Новые Технологии>136 компьютеров (в том числе
приспособленных для использования инв€UIидами и лицами с ОВЗ): моноблок
Apple iMac _ 11 шт.; персональный компьютер РС (с установленной
операциоЁЕой системой Windows) - 4 .uп; неттоп Мас Mini - 51 шт.; ноутбук
Macbook - 70 шт. На мопоблоках, неттопах и ноутбуках установлены 2
операционные системы: Мас OS и Windows.

.Щля качественного проведения различных мероприятий в ОБОУ rЦ{О
<<Новые Технологии>> имеется мультимедийный проектор и телевизор. На.,тичие
видеокамер и фотоаппаратов позволяет качественно оргаЕизовать 5rчебный
процесс и вЕIеурочную деятельность.

в оБоУ ТЦО <Новые Технологии)) осуществляется пропаганда и
обучение навыкам здорового образа жизни:



. (Гlлан мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни)) (приказ от |4,07.2020 ль 01- 41), основные Еаправления работы:

1 ) профилактика суицида,чьного поведения;
2)профилактика курениrI, потребления алкоголя, немедицинского

потребления наркотических веществ;
3) формирование навыков здорового образа жизни и безопасного

поведения.
. <<План работы по профилактики зависимого поведени я на 2020-2О21

)^{ебный год> (приказ от 14.07.2020 JФ 01-41);
. Положение об организации охраны здоровья обучающихся (приказ от

20.05.2019 ль 01-26).

В оБоУ rцО <<Новые технологии>) организовано проведение
санитарно-гигиеЕических, профилактических и оздоровительньтх мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны граждан в Российской Федерации:

. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации (приказ от |4.07.2О20 Nэ 01-41);

. (ГIлан профилактических мероприятий |риппа, орвИ и
короновирусной инфекции (COVID-l9) на 2020-2021 уrебный год> (приказ от
14.07.2020 лъ 01-41).

образовательной организацией разработац и внедрен в rrрактику
ре€шизации следующий комплект документов, обеспечивающих профилактику и
запрещение куреЕиrI, употребления ЕLпкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, Еаркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и анаJIогов
и других одурманивающих веществ:

, Положение по профи,rактике и за''рещеЕие курения, употребления
аJIкогольных, слабоалкогольных, слабоалкогольных напиткоа, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и анаJIогов и
других одурманивающих веществ в оБоУ ТЦО <Новые технологии)) (приказ от
06.1|.2020 Nэ 01-69);

. Приказ о запрете курения табака на территории оБоУ IЦО <Новые
Технологии> (приказ от 24.09.2020 J\! 01-5S).

образовательной организацией разработаньт Паспорт безопасности
оБоу ТЦО <Новые технологии> (приказ от 02.10.2019 JФ0l-а}; Паспорт
доступности оБоу цдО <<Новые технологии)) и предоставляемых услуг в сфере
образования (приказ от 10.07.2020 Nэ01-42).

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприJIтия
проводятся в соответствии с разработанной и утверждённой приказом <об
утверждении планов работы I {ентра и r{ебных планов на 2020-2О2l учебный год>
образовательной организации оТ 08.07.2020 м 01-41 документацией по
производственЕому контролю за соблюдением санитарных правил, выполнением



санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно
требованиям Федера-rrьного закона от 30 марта 1999 года Ns 52-ФЗ <<О санитарно-
эпидемиологиrIеском благополучии ЕаселениrI)).

Основание полномочий руководителя:
- приказ комитета образования и науки Курской области от 25.05.2020

NsЗ-123 <<О назначении Я.А. Тулуповой>.
Правила приема }п{ащихся в оБоУ цдо <<Новые Технологии>>

регламентированы Положецием о порядке приема на Об1..rение по
образовательным программам начаJIьного общего, осIIовного общего и среднего
общего образования, согласованным с родительским комитетом (протокол от
28.08.2020 ЛЬ1), принятым на заседании педагогического совета (протокол от
28.08.2020 лЪ1), утвержденным приказом от 28,08.2О20 NsO1-45.

.Щля приема родитель(и) (законный(ьте) представитель(и) ребенка или
посryпающий цредставлrIют следующие документы:

копию док}мента, удостоверяющего личность родитеJuI (законною
представителя) ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или дочiмента, подтверждающею

родство заявителя;
копию документа, подтверждающего

попечительства (при необходимости);
копию документа О регистрации ребенка или поступающего по месту

жительства или по месry пребывания на закрепленной территории или с[равку о
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в сл}пrае
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной
территории, или в случае использования права преимущественного приема на
обуrение по образовательным программам начальною общего образования);

справку с места работьт родителя(ей) (законною(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права внеочередною или первоочередцою приема ца
обуrение);

копию заключениjI психолого-медико-педаюгической комиссии (.rри
наличии).

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном
взаимодействии уполномоченными должностными лицами
общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и)
ребенка предъявчяет(ют) оригиналы документов, а поступ'ющий - оригин€lJI
доч/мента, удостоверяющею личность поступающего.

_ При приеме на обучение по образовательным программам среднею общею
образования представляется аттестат об основном общем образовЙии, выданньтй
в установлеЕном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJIr{ющегося
инострЕtнным гражданином или лицом без грЕDкд€lнства, дополнительно
предъяв.пяет(ют) док}менц подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представJIения прав ребенка), и док},lиент, подтверждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Факт приема заявлениlI о приеме на обуrение и перечень документов,

установJIение опеки

представленНьж родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка



или поступающим, регистрируются в журнале приема заrIвлений о приеме на
обучение в общеобразовательную оргаЕизацию. Посо" регистрации зЕUIвлеЕи,I о
приеме на обl-ление и перечня документов, представленных родителем(ями)(законным(Ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям)(законному(ым) прелставителю(ям) ребенка или поступающему выдается
документ, заверенньтй подписью должностного лица общеобразовательной
оргаIrизации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и
документов, содержащий индивиду€rльный номер змвления о приеме па обуrение
и перечень представленцых при приеме на обучение документов.

В результате выборочной проверки установJIено (выборочно):
Зачисление в оБоУ LШО <Новые Технологиrо 

^ 
о"ущ"aтвлялось на

основании прик€lзов:
от 06.07.201 8 JФ01/35- 1З;
от 06.07.201 8 Nэ01/35-12;
от 30.06.201 8 лЪ01/35-1 1.

На всех детей, принятых в оБоУ ТЦо <Новые Технологии)), имеются
личные дела.

В соответствии с частью 5 статьи 14 Федеральною закона от 29.12.2012 Jф
27з-Фз <об образовании в Российской Федерации)) при приеме, переводе в оБоУТЦО <Новые Технологии>> родитеJUIми (законными 

' 
прЁдставителями1

несовершеннолетних обу"rаrощихся по заявлению осуществляется выбор языка
образования (русского языка каК родного языка). Язык, языки образования по
ре€rлизуемым образовательным программам определяются ПоложеrЪ", о 

"."r*",(языках) образования (обучения), согласованным с родительским комитетом
(протокол от 28.08.2020 Nч1), принятым на заседании педагогического совета
(протокол от 28.08.2020 Nэ1), утвержденным прикzlзом от З1.08.2020 N901-45.

Зачисление об1.,лающегоСя в оБоУ ТЦО <Новые Технологипr в IIорядке
перевода оформляется прикzвом в течеЕие трех рабочих дней Ilосле приема
заявJIения и личною дела обучающегося, документов, содержаттIих информацшо
об успеваемости обуlающеюся в текущем учебном году (выписки из классного
журцала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
заверенных печатью исходной организации и подписью ее руководителя(уполномоченпого им лица), с указанием даты зачисления и класса.

оБоу цдО <<Новые Технологию> при зачислении обlлrающегося,
отчисленЕою из исходной организации, в течение двlr< рабочих дней с датыизданшI приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно
уведомляет исходцую организацию о номере и дате распорядительною акта о
зачислеЕиИ обулающегоСя в принимающую организацию.

В результате выборочной цроверки установJIено:
зачислеЕие в порядке перевода в оБоУ IИО <Новые Технологии>>

осуществлялось ца основании прикЕtзов:
от 01.02.201 8 J\ч01/35-02;
от 08. 10.2019 jф01/35-20;

от 07.0З.2019 Nэ01/35-0З;
от 1 7.08.2020 Nэ0 l-З516;
от 24.08.2020 Nэ01/35-9;
от 1З. 10.2020 NsO1/35-1б.



Отчисление об5rчающихся ОБОУ ЦДО <Новые Технологии> в tIорядке
перевода в принимаюш{ую организацию осущестыIялось на основаIIии приказов:

от 21.06.20l 8 NsOl/З5-08;
от 26.08.2019 ]ф0l/З5-1 5;
от 07.05.2019 Jф0l/35-15;
от |2.I0.2020 Nэ0 l /З 5- 1 5 ;

от 1 1.01.2021 NsOl/З5-1.
ОБОУ rlДО <<Новые Технологии>> ознакомляло родителей (законных

представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на
осуществJIение образовательной деятельности, свидетельством о юсударственной
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми этим
образовательным учреждением, и другими докумеЕтами, регламентир}.ющими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обуrающихся.

Правила перевода учаIIцlrхся решаментироваяы Положением о порядке
перевода и 0тчислении из ОБОУ ТЦО <Новые Технологии>, согласованным с
родительским комитетом (протокол от 28.08.2020 Nч1), принятым на заседании
педагогического совета (протокол от 28.08.2020 М1), утвержденным прик€lзом от
28.08.2020 NsO1-45.

На основании решения педаюгического совета (протокол m от 25.05.2018
Nэ5, от 31.05.2018 Ns6, от 18.06.2018 Nэ7), приказов ОБОУ ТЦО <Новые
Технологии> от 25.05.2018 N901/35-04, от 31.05,2018 Jф01/35-06, от 18.06.2018
М01/35-07 обу.rающиеся, освоившие в полЕом объеме программу 1пrебною года,
переведены в следующий класс.

На основании решения педагогическою совета (протокол от 31.05.2019 J\Ъ5),
приказов ОБОУ ЦДО <<Новые Технологии>> от З1.05.2019 Ns01/35-12
обуrающиеся, освоившие в полном объеме програI4му )п{ебною года переведеЕы
в следцпощий класс.

На основании решения педагогическою совета (протокол от 29.05.2020 ]ф7,
оr 22.05.2020 Nчб), приказов ОБОУ ЩЩО <Новые Технологии>> от 29.05.2020
Ns01/35-3, от 23.05.2020 Ns01/35-2 обучающиеся, освоившие в полном объеме
проtрамму у.rебного юда, переведены в следующий класс.

Порядок отчислениjI ОБОУ tЦО <<Новые Технологии>> реш€rментирован
Положением о порядке перевода и отчислении из ОБОУ Т I/{O кНовые
Технологии>, согласованным с родительским комитетом (протокол от 28.08.2020
Nэ1), принятым на заседании педагогического совета (протокол от 28.08.2020
Nэl), утверждеЕным прик€вом от 28.08.2020 NsO1-45.

В ОБОУ ЦДО <<Новые Технологип> создаваJIась комиссия по
урегулированию споров между rIастниками образовательных отношений (приказ
от 0З.09.2020 Nч01-5З).

Щеятельность комиссии по уреryлированию споров между }л{астниками
образовательных отношений регламентирована Положением о комиссии по
}регулироваIIию споров между rIастниками образовательных отношений,
согласоваЕЕым с родительским комитетом (протокол от 28.08.2020 Nч1),
пришIтым на заседании педагогшIеского совета (протокол от 28.08.2020 Jtl),
утвержденным приказом от З 1.08.2020 М01-45.



в оБоу тцо <Новые Технологии>> работает служба психолого-
педагогического и соци€шIьного сопровождения, в которой работают: педагог-
психолог, уrитель-дефектолог, r{итель-логопед и социапьный педагог.

организация службы психолого-педагогического и социмьного
сопровождеция предполагает несколько направлений работы: диагностическую,
просветительскую, консультативЕую и методическую.

.щиагностическая работа специалистов службы вкJIючает:- изучение индивидуaшьных особенностей личЕости обуrаrощихся,
выявление позЕавательных интересов, определецие индивидуarпьного стиля
познавательной деятельности и т. д. (цель: разработка <индивидуальЕого
образовательного плана> обулающегося);

- мониторинГ взаимодейстВия субъектоВ образователЬЕого процесса (цель:
профилактика и предупреждение конфликтных и проблемньrх ситуаций в
процессе обl^rения).

_ Коррекционно-развивающая деятельность включает в себя: зttнятиrl собуrающимися, направленные на развитие и коррекцию познавательных
процессов, эмоцион€LпьНо-волевоЙ и поведенчеСкой сферы, письменной и устной
речи; занятия по устранению причин дезадаптации обуlающихся.

консультативная работа предполагает взаимодействие психолога-педагога,
социальЕого-педагога, r{ителя - дефектолога, r{итеJUI - логопеда с различЕымигруппами r{астIlиков образовательного процесса.

Просветительск€u деятельность службы вкJIючает различные мероприятия,
направленЕые на повышение общей психологической и социальной грамотности
rlаспlиков образовательного процесса.

.Щеятельность ведётся согласно Положению о психолого-педагогиЕIеском
консилир{е оБоу LшО <Новые технологии> (Приказ Jф 01-51/1 от 3t.10.20t9 г.).оБоу rцО <<Новые Техцологии>> имееi сайт в сети <<Интернет>. Адрес
официального сайта: http://www.cdonovtech.ru.

в ходе проведеция проверки несоответствия содер (ания и качестваподготовки обучающихся по имеющим государственЕую аккредитацию
образовательпым программам федеральным государственным
образовательным стандартам и нарушепий в рамках о"уr"ararr""""
лицензиоцпого контроля за образовательпой деятельностью не выявлено.

в ходе проведения проверки выявлены нарушения в рамкахосуществления федерального государственЕого надзора в сфере образования:
приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 J\b 831 <Об утЪерждЪнии Требований кструкт}ре официальноГо сайта образователЬной ор.urr".чцЪ" в инффмационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет> и формаry представлениJI информации>
(да,тее - приказ Рособрнадзора).

В структуре специального раздела <<Сведения об образовательной
организации) имеется подраздел <Регламенты>, Ее предO/смотренный приказом
р_особрнадзора. Отсутствутот обязательные подразделы <.щоступная среда),
<Международное сотрудничество>.

На официальном сайте оБоу цдО <Новые Технологии> Еекорректны
наименования разделов:



подраздел (Руководство. Педагогический (наl^rно-педагогический)
состав>, подр€вдел <<Стипендии и меры поддержки обуrающихся)), подраздел<Вакацтняе места для приема (перевода) обучающихся>.

На официальном сайте оБоУ tIДо(Новые Технологии> - отсутствуютнеобходимые сведения, обязательные для размеще ния на официальном сайтеобразовательной организации :

Подраздел <<Щокументьо> - Устав (размещен без титульной страницы),правила внутреннего распорядка обучающихся, лок€lльные нормативные актыобразовательной организации по основным вопросам организации иосуществления образовательной деятельности, в том числе регламецтирующие:правила приема обучающихся; режим занятий ООl^ru.щr*"";- формьт,периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся; порядок и осцования перевода, отчисления ивосстановления обl^rающихся; порядок оформлъния возникновения,приостановлеЕия и прекращеЕиlI отношений между образовательной
организацией и обучаю_щимися и (или) родитеJU{ми (законньЙи ,р"д"ru""r"rrrr";
несовершеЕнолетних обучающихся.

подраздел <образование)) - о реализуемых образовательных про!раммах, втом числе о реализуемых ада''тированньж образователь"rr* пръ.рurмах, с
укzванием в отношении каждой образовательной программы (размещены
частично), учебных предметов, курсов, дисци,'лин 1rодуrr"ii;, предусмотренных
соответствующей образовательной программой; об опйсании Ьбрьо"аr"л""ойпро|раммы с приложением образовательной программы в форме электронЕого
документа или в виде активIlых ссылок, цепосредственный переход по которымпозвоJUIет пол)п{ить доступ к страницам Сайта, об учебном .rпй" a приложением
его в виде электронЕого докуI!{ента;

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету,курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе оОр*оuЙоuной программы) сприложением рабочих црограмм в виде электронного документа; о к.шендарном
учебном графике с приложением его в виде электронного документа; ометодическиХ и иныХ документах, разработаннЫх образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;о численносТИ Обl"rающиХся, в тоМ числе:об общей числйrоar" оdуrЪ.щихся;о числеЕности обучающихся за счет бюджетЕых ассигнований федеральногобюджета (в том числе с выделением численности обуrающихся, являющихсяиностранными гражданами) ;
о 

_числеЕноСТИ обl^rающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетовсубъектов Российской Федерации (в том .r""n" 
" выделением числецности

обучающихся, явJUIющихся иЕостранЕыми гражданами);
о численносТи обl^rающиХся за счеТ бюджетньЖ ассигноваrrий местЕых бюджетов(в том числе с выделеЕием числеЕности обуrающихся, являющихся
иЕостранными гражданами);
о численцости обl^лающихся по договорам об образовании, заключаемых приприеме на обlлrение за счет средств физического и (или) юридического лица(далее - договор об оказании платныL образовательных услуг) (в том числе свыделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданатии).



о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестралицензий ца осуществление образовательцой деятельности).
подраздел <образовательные стандарты) - ссылки Ееактивны.Подраздел <<Руководство. ПедЙгический (научпо-педагогический)состав) - О персоЕальноМ составе педагогиIIеских работников каждой

реализуемой образовательной программы с ук€lзанием преподаваемьц лредметов.Подраздел <<Стипендии , *"p"i поддержки обучающихсл> - отрудоустройстве выпускников, с указанием числеЕности трудоустроенньжвыпускникоВ от общеЙ числ_еЕности выпускников в прошедшем уrебном году,для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялсявыпуск.
(Ответственный - директор ОБОУ ТЦО <Новые Технологии>).
запись в Журпал учета проверок юридического лица,

Х*lТr:a:::::,,"l:a:р"нимателя, проводимьгх органами государствеЕногоконтроля (надзора), оргаЕами муниципальЕого (заполтrяетсяпри проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

предприЕимателя

Прилагаемые к акту документы:
- копия приказа комитета образования и науки Курской области25.05.2020 л!3-12з <<с) назначении Я,А. Тулуповой>>;
-ин ОБОУ LШО <<Новьте Теiноло

Подписи лиц, проводивших
проверку:

(О.Н.Симоненкова)
(В..Щ. Викторова)

Центр д".r*ц"о""Б.о образования ' uЁо""r.

,пл уполномоченвого предстаъmеля

уполяомосеввого лредставmе"в)

<<09>> июля 2021 r.

юрид!ческого лица,

(

пометка об отказе озпаlкомлепия с актом проверки:

техЕологии))

подлись уполномоченного долпrностБй"йfrфlфffiйййiliфф


