
АКТ №29

по результатам документальной проверки факта работы, дающей право на
досрочное пенсионное обеспечение

от 17.09.2019г.

1. Общие положения

1.1.Наименование страхователя: ГОСУДАРСТВЕННОЕ _КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ№ 1" 
(ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Ш  ")
Юридический (фактический) адрес страхователя: г. Волгоград, ул. им.Циолковского, д. 38 
Регистрационный ,А£ 044-040-005796 ИНН 3445030622
1.2.Проверяющие: главный спеииалист-эксперт отдела персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями Хапрова ИМ.
На основании Решения начальника УПФР в Ворошиловском районе г.Волгограда Вовк 
Любови Александровны от 12.09.2019 года № 29________________________________
1.3. Проведена проверка с целью: установления факта льготной работы Бабаковой Елены 
Константиновны (>страховое свидетельство №018-957-800 94)в ГКОУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ№1" за период с 01.09.1997г. по 28.07.1998г.
Проверка проведена в период с 12.09.2019 по 17.09.2019 гг.
В присутствии инспектора по кадрам Карташовой Т.Г.
1.4. В ходе проверки проверены следующие документы:

• Устав, утвержденный председателем комитета образования и науки Волгоградской 
области от 25.11.2015 года.

• Лицензия от 18.01.2016 г. №21;
• Книги приказов по личному составу за 1997 — 1998гг.;

1.5. К проверке предоставлены все имеющиеся в учреждении документы.

2. Результат проверки
2.1. Настоящей проверкой установлено следующее:
Согласно Устава:

Официальное полное наименование учреждения: Государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат №1»
Сокращенное наименование учреждения: ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1» 

Школа по своей организационно-правовой форме Образовательная организация является 
государственным казенным общеобразовательным учреждением.

«Вспомогательная школа-интернат №1» создана решением исполнительного комитета 
Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 20 июня 1955 г. №13/338.

Приказом Управления образования Администрации города Волгограда от 30 июня 1995г. 
№162 «Вспомогательная школа-интернат №1» реорганизована в муниципальное 
образовательное учреждение специальную (коррекционную) школу-интернат №1 для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии Ворошиловского района 
г.Волгограда.

Приказом Управления образования Администрации города Волгограда от 27 августа 1999г. 
№231 муниципальное образовательное учреждение специальная (коррекционная) школа- 
интернат №1 для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии Ворошиловского 
района г.Волгограда переименовано в муниципальное образовательное учреждение 
специальную (коррекционную) школу-интернат №1 VIII вида Ворошиловского района 
г.Волгограда.

Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 13 декабря 2005г. 
№1275 «О безвозмездной передаче в государственную собственность Волгоградской 
области муниципальных образовательных учреждений Волгограда» муниципальное



образовательное учреждение специальная (коррекционная) школа-интернат №1 VIII вида 
Ворошиловского района г.Волгограда принято в собственность Волгоградской области и 
переименовано в государственное образовательное' учреждение «Волгоградская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №1».

Приказом Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 04 
июня 2009г. №1313 «О переименовании государственных образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» государственное 
образовательное учреждение «Волгоградская специальная. (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида №1» переименовано в государственное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Волгоградская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №1».

Постановлением Администрации Волгоградской области от 21 ноября 2011г. № 719- 
п «Об изменении типа государственных образовательных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию и науке Администрации Волгоградской области» путем 
изменения типа существующего образовательного учреждения создано государственное 
казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Волгоградская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида№1».

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 22 
апреля 2015г. №201-п «О переименовании государственных образовательных учреждений, 
подведомственных комитету образования и науки Волгоградской области» учреждение 
переименовано в государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Волгоградская школа-интернат №1».

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа- 
интернат №1» является правопреемником государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Волгоградская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида №1».

Согласно Приказов:

1. Приказ №77 от 28.08.1997 «О приеме на работу Бабаковой Е.К.»:
Бабакову Елене Константиновну принять на должность учителя начальных классов с 1 
сентября 1997 года.
2. Приказ №82 от 30.08.1997 «О расстановке педагогических кадров специальной 
(коррекционной ) школы интернат №1 г. Волгограда на 1997-1998 учебный год.
п.1. Распределить среди педагогов школы-интернат учебную и воспитательную работу на 
1997-1998 учебный год следующим образом:
п.12. Бабакова Е.К. - учитель 4 кл.-16 час., ОПТ 4 кл.-1 час, воспитатель 4 гр.- 0,68 ст.

3. Приказ №68 от 28.07.1998г. «Об увольнении Бабаковой Е.К.»:
Бабакову Е.К., учителя начальных классов, освободить от занимаемой должности с 
28.07.98г. в связи с переводом мужа - военнослужащего к новому месту службы в другую 
местность (ст.32 КЗоТ РФ).
2.2. Настоящей проверкой не установлены нарушения и (или) несоответствия.

3. Заключение:

3.1. Страхователю в срок до 20.09.2019г. представить Справку уточняющей характер 
работы в должности учителя начальных классов



3.2. Объяснения проверяемого по существу
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_________________ ВС_________________

(должность)

а
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