МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

460000, пр-т Парковый, 7, г. Оренбург

марта

« 23 »

(место составления акта)

2018 г.

(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Герасимовская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского района
Оренбургской области
№ 01 -21/356/а
По адресу/адресам:

460000, пр-т Парковый, 7, г. Оренбург

(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Оренбургской
области от 01.03.2018 № 01 -21 /356 «О проведении плановой документарной
проверки муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Герасимовская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского
района Оренбургской области
на основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая документарная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Герасимовская средняя общеобразовательная школа» Новосер
гиевского района Оренбургской области (наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 19.03.2018- 23.03.2018
«__» __20
« _ » _ 20

с _ час.__ мин. д о __ час.__мин.
с __ час.__ мин. д о __ час.__мин.

Продолжительность___
Продолжительность____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны?
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпри
нимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней (12 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Т.В. Белова, главный специалист отдел,
контроля качества образования управления контроля и надзора, лицензиро
вания и аккредитации образовательных организаций министерства образова

ния Оренбургской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:___________________________________
(фамилия, ймя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или упол
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченно
го представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутство
вавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных тре
бований:
В нарушение ч. 3. ст. 5, ч. 7 ст. 12, ч. 2 ст. 23, ст. 28, ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст.
45, п. 4 ч. 5 ст. 47, ст. 58, ч. 13 ст. 60, ст. 62 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1.1 локальным нормативным актом «Положение об общешкольном ро
дительском комитете МОБУ «Герасимовская СОШ» (п. 3.1) регламентирова
ны полномочия родительского комитета на определение необходимости и
порядка внесения добровольных пожертвований и целевых взносов (ч. 3. ст.
5);
1.2 образовательная программа основного общего образования разра
ботана без учета примерной образовательной программы основного общего
образования в части содержания рабочих программ учебных предметов (ч. 7
ст. 12);
1.3 устав образовательной организации к основным видам деятельно
сти общеобразовательной организации относит дополнительное образование
детей (ч. 2 ст. 23)
1.4 уставом образовательной организации решение вопросов, относя
щих к компетенции образовательной организации отнесены к компетенции
учредителя (п. 4.7.9) (ст. 28)
1.5 текущий контроль осуществлен не в соответствии с регламентом,
установленным уставом образовательной организации (предусмотрено осу
ществление текущего контроля руководителем образовательной организации
(п. 4.2) (п. 10 ч. 3 ст. 28);
1.6 не установлены формы и периодичность проведения промежуточ
ной аттестации обучающихся 2-11 классов (п. 10 ч. 3 ст. 28); Ь т м * i
^ 1.7 индивидуальный учет результатов промежуточной аттестации в
2016-2017 учебном году осуществлен не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28);
1.8 локальным нормативным актом «Правила внутреннего распорядка
учащихся» (п. 4.1) предусмотрено награждение золотой и серебряной меда
лью (п. 22 ч. 3 ст. 28);
1.9 локальный нормативный акт «Положение о правах, обязанностях и
ответственности родителей (законных представителей) обучающихся (п. п. 4)
регламентирует обязанности родителей посещать родительские собрания, яв
ляться в образовательную организацию по требованию педагога или админи
страции (ч. 4 ст. 44);
п м

м

у

1.10 локальный нормативный акт «Положение о комиссии по урегули
рованию споров между участниками образовательных отношений» (п. 4) со
став из 7 членов, т.е. неравного числа представителей совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность (ч. 3 ст. 45);
1.11 локальный нормативный акт «Правила внутреннего трудового
распорядка для работников муниципального образовательного бюджетного
учреждения «Герасимовская средняя общеобразовательная школа» (п. 3.1)
определяет право педагогических работников на длительный отпуск сроком
до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагоги
ческой работы в порядке, установленном учредителем и (или) уставом обра
зовательной организации (п. 4 ч. 5 ст. 47);
1.12 локальный нормативный акт «Порядок и основание перевода, от
числения и восстановления обучающихся» (п. 1.8) предусматривает оставле
ние на повторное обучение обучающихся, имеющих две и более академиче
ских задолженностей (ст. 58);
1.13 локальным нормативным актом «Положение об инклюзивном
обучении учащихся с ограниченными возможностями здоровья» (п. 3.8) пре
дусмотрена выдача документов государственного образца о получении ос
новного общего образования лицам с легкой умственной отсталостью (ч. 13
ст. 60)
1.14 локальным нормативным актом «Порядок и основание перевода,
отчисления и восбтановления обучающихся» (п. 3.1-п.3.4) предусмотрено
восстановление обучающихся (ст. 62)
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие фе
дерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» в основной образовательной программе:
2.1 пояснительная записка не раскрывает общие подходы к организа
ции внеурочной деятельности (п. 19.1);
2.2 в содержательном разделе не представлены программы внеурочной
деятельности (п. 16);
2.3 в содержательном разделе образовательной программы начального
общего образования не представлены рабочие программы учебных предме
тов (программы отдельных учебных предметов представлены в приложении
(п. 16);
2.4 система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования не содержит описания имеющихся условий:
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материальнотехнических, а также учебно-методического и информационного обеспече
ния, обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ
ствии с приоритетами основной образовательной программы начального об
щего образования организации, осуществляющей образовательную деятель

ность, механизма достижения целевых ориентиров в системе условий, кон
троля за состоянием системы условий (п. 19.11).
3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта основного общего образования»:
3.1 пояснительная записка не раскрывает общие подходы к организа
ции внеурочной деятельности (п. 18.1.1);
3.2 система оценки достижения планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы основного общего образования не вклю
чает описания организации и содержания промежуточной аттестации обу
чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности (п. 18.1.3);
3.3 в содержательном разделе не представлены программы внеурочной
деятельности и учебных предметов (п. 14, п. 18.2.2);
3.4 представлен неполный сетевой график (дорожная карта) по форми
рованию необходимой системы условий (п. 18.3.2).
4. В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка прове
дения самообследования образовательной организацией» в процессе самообследования не проведен анализ показателей деятельности организации, под
лежащей самообследованию.
Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Рос
сийской Федерации в области образования, является должностное лицо - ди
ректор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Герасимовская средняя общеобразовательная школа» Новосергиевского
района Оренбургской области Татьяна Ивановна Голикова
(с указанием положений (нормативных) правовых актов; (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): не выявлены

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

(подпись уполномоченного представите юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

м

/

ж

/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Татьяна Ивановна Голикова - директор муниципального обще
образовательного бюджетного учреждения «Герасимовская средняя общеоб
разовательная школа» Новосергиевского района Оренбургской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» марта 2018
Т.И. Голикова
(подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

нет

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

