« 28 ->> _____ апреля_____ _ 2014* г.
(дата составления акта)

пр. Парковый, д. 7, г. Оренбург,
_____Оренбургская область, 460000_________

. „ „„
_________________ ’

(место составления акта)

____________

(вр^мя составления ацсга)

АКТ ПРОВЕРКИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гамалеевская средняя общеобразовательная школа № 1
Сорочинского района Оренбургской области»
№

01-21/427а
пр. Парковый, д. 7, г. Оренбург,
Оренбургская область, 460000

« 28 »

апреля

2014 г.

по адресу:
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования от 28.03.2014 № 01-21/427_____
«О проведении плановой документарной проверки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гамалеевская средняя общеобразовательная
школа № 1 Сорочинского района Оренбургской области»
_____ ____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая документарная проверка муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гамалеевская средняя общеобразовательная
школа № 1 Сорочинского района Оренбургской области_________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:____________ _________ 1 день______________________
Акт составлен:______ '_____министерством образования Оренбургской области__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо, проводившее проверку:______ ______ ______________________________________
Тамбовцева М.А., главный специалист отдела контроля качества образования
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных
учреждений министерства образования Оренбургской области.____________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций)

При проведении проверки присутствовали:_________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства
Российской Федерации.
1.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»:
- пояснительная записка учебного плана основной образовательной
программы не содержит ссылку на внесенные изменения в приказы;
- основная образовательная программа не содержит программу учебного
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- отсутствует план внеурочной деятельности;
- структура основной образовательной программы начального общего
образования (целевой, содержательный, организационные разделы) не
соответствует ФГОС начального общего образования;

- вместо программы формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни представлена программа культуры здорового4 и
безопасного образа жизни;
- в учебном плане (раздел, формируемый участниками образовательного
процесса) не учитываются индивидуальные потребности обучающихся;
- не организовано психолого-педагогическое сопровождение образова
тельного процесса (в план работы психолога не включены мероприятия
психолого-педагогического сопровождения в 1-3 классах).
2. В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный акт,
устанавливающий порядок обучения по индивидуальному учебному плану.
3. В нарушение ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» психолого-педагогическая помощь
обучающимся оказывается без заявления или согласия в письменной форме их
родителей (законных представителей).
4. В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не сформирована внутренняя система
оценки качества образования (отсутствует локальный акт, регламентирующий
функционирование внутренней системы оценки качества образования).
5. В нарушение ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» локальным актом не закреплено право
обучающихся на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не
предусмотрены учебным планом.
6. В нарушение ст. 12 Федерального,, закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в образовательной программе
«Оренбургский край в русской литературе» в 8 классе отсутствуют темы:
«Уральский казак», «Обмиранье» (автор В.И. Даль), «Пугачев» (автор С.А.
Есенин), «Пугачевская легенда на Урале» (автор В.Г. Короленко), «Сказание о
сотнике Тимофее По Дурове» (автор В.И. Пистоленко). Вместе с тем, изучаются
темы, не содержащиеся в программе: «В детстве было просто и понятно»,
«Мороз», «После бурана», «Степь» (автор В.Ф. Наседкин), «Опять грустит по
лету дождь» (авто А.Л. Возняк).
7. В нарушение п. 10, п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Инструкции о ведении
школьной документации, утвержденной приказом Министерства Просвещения
СССР от 27.12.1974 № 167, не осуществляется текущий контроль успеваемости,
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ индивидуально-групповых занятий. В классных журналах не
выставлены отметки по индивидуально-групповым занятиям «Русский язык» (2-5,
7-9 классы), «Математика» (2-9 классы).
8. В нарушение п. 7 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», распоряжения Правительства РФ от
22.11.2012 N 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», постановления
Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 N 553-пп «Об утверждении
государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской

области» на 2014-2020 годы» (вместе с «Государственной программой «Развитие
системы образования Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы») содержание
программы развития сформировано без учета целей и задач, поставленных в
стратегических документах федерального и областного уровней.' ,
9. В нарушение ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» используются учебники, не входящие в
список рекомендованных федеральным перечнем учебников, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14
учебный год» информатика и ИКТ в 7 классах (Л. Босова), география, 8 класс
(Э.П. Раковская).
10. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ч. 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной организации» на сайте образовательного
учреждения в сети Интернет не размещена информация:
- о структуре и об органах управления образовательной организации; уровне
образования, формах обучения;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
- копии локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
11. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» не имеет дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального управления, менеджмента и
экономики директор Гладкова Е.Н., заместитель директора Михайлова Н.М.
12. В нарушение п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не аттестованы на соответствие
занимаемой должности учителя Иванова Ю.С., Вялкова О.Г.
13. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приёма граждан в
общеобразовательные учреждения» (действующего в 2013 году), письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.05.2012 № 03
327 «О правилах приёма в ОУ» приказом по школе единым списком (без учёта
сроков поступления заявлений родителей) в 1 класс зачислены 12 человек.
14. В нарушение приказа министерства образования Оренбургской области от
19.07.2013 № 01-21/1061 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений

Оренбургской
области»,
учебный
план
(компонент
образовательного
учреждения):
’
- не предусматривает курсы по выбору «Самоопределение» и «Выбор
профессии» (1 час) в рамках предпрофильной подготовки в 9 классах;
- предусматриваются
элективные
курсы
по
биологии
в рамках
предпрофильной подготовки в 9 классах.
15.
В нарушение п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют сведения о проверке
права на занятие педагогической деятельностью (об отсутствии судимости)
учителей.
_____ ____________________________________________ ___________ _
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Российской
Федерации в области образования, является должностное лицо - Гладкова Е.Н.,
директор МБОУ «Г амалеевская средняя общеобразовательная школа № 1
Сорочинского района Оренбургской области».
- 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 представителя 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 документы:
Учебный план на 2013-2014 учебный год
(копии)
Подпись лица, проводившего проверку:
Тамбовцева М.А.
,
________
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
директор
МБОУ
«Г амалеевская
средняя
общеобразовательная школа № 1 Сорочинского
района Оренбургской области»_______________
Гладкова Е.Н.________________________________
« 28 » апреля
2014 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

нет
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших
проверку)

