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

муниципального контроля)

ул. Ч апаевская, д .42, «15 » февраля 2018 г
-г-, (дата составления акта)г. Ьугуруслан,

Оренбургская область, 461630
(место составления акта) 15.00

(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области 

М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная школа имени М.И. Калинина» 

муниципального образования 
«город Бугуруслан»

№ 0 1-21 /45/а

По адресу/адресам: ул. Чапаевская, д. 42, г. Бугуруслан, Оренбургская 
область, 461630___________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

17.01.2018 № 01-21/46 «О проведении плановой выездной проверки 
М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола имени М.И. Калинина» муниципального
образования «город Бугуруслан» 14-15.02.2018 года была проведена плановая 
выездная проверка М униципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общ еобразовательная ш кола имени М.И. Калинина» 
муниципального образования «город Бугуруслан»

Дата и время проведения проверки:
"__"___20 г. с час. мин. до час.__ мин. Продолжительность_____
"__"___20 г. с час. мин. до час.__ мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки:_______________ 2 дня (16 часов)

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 14.02.2018 в 9.00

Директор М униципального бюджетного общ еобразовательного 
учреждения «Средняя общ еобразовательная школа имени М М .  Калинина» 
муниципального образования «город Бугуруслан» С.С. Олейник

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку:
И.С. Куштым, главный специалист отдела контроля качества образования



управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 
образовательных организаций министерства образования 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)

Эксперты к проверке не привлекались.
При проведении проверки присутствовал директор М униципального 

бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа имени М.И. Калинина» муниципального образования «город 
Бугуруслан» С.С. Олейник

В ходе проведения проверки выявлены наруш ения обязательных 
требований:

1. В наруш ение п.2 ч.З ст.28,п.10 ч.З ст. 28,ч. 2 ст.ЗО, п.26 ч.1 ст.34, п .8 
ч.1 ст.41,ч.6 ст.47, ч.1 ст.58, ч.б ст.59,ч.4 ст.60, ч.1 ст. 62 Ф едерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1.п.4.3. устава образовательной организации предусмотрено 
восстановление обучающихся;

1.2.отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий 
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности (п.26 ч.1 ст.34);

1.3. локальным нормативным актом не определено соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года с учётом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника (ч.б ст.47);

1.4. локальным нормативным актом «Порядок и основание перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся» предусмотрено восстановление 
обучающихся (ч.1 ст. 62);

1.5. в наруш ение разработан локальный нормативный акт «О порядке 
выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 
общем образовании, заполнении, хранении и учете соответствующ их бланков» 
(ч.4 ст.60);

1.6. образовательной организацией не установлены периодичность и 
порядок проведения промежуточной аттестации (п. 10 ч.З ст. 28);

1.7.не осуществлялся текущий контроль успеваемости обучающихся 2-х 
классов по предметам учебного плана с 1 сентября по 30 октября 2017 года 
(п. 10 ч.З ст. 28);

1.8. промежуточная аттестация обучающихся 2016-2017 учебного года 
проведена в форме, не определённой учебным планом (экзамен по русскому 
языку, математике) (ч.1 ст.58);

1.9.осуществлен допуск к итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов 
2016/2017 учебного года до выполнения учебных планов (10 мая) (ч.б ст.59);

1.10.не соответствует материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности и оборудование по учебному предмету 
«Иностранный язык» (отсутствует лингафонный кабинет) (п.2 ч.З ст.28);



1.11. не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 
организации, осущ ествляющ ей образовательную деятельность (п .8 ч.1 ст.41):

-отсутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической 
деятельностью у учителя Казариной Д.А.

2. В нарушение пп 5,6 приказа М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 14.06.2013 №  462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» проведено 
самообследование образовательной организацией:

2.1.не определены формы проведения самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для проведения самообследования (п.5);

2.2.не проведена оценка системы управления организации, организации 
учебного процесса, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования (п.6).

3. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющ их образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» наименование должностей в 
штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей 
педагогических и руководящ их работников образовательной организации.

4. В наруш ение п. 6 приказа М инобрнауки России от 12.03.2014 № 177 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющ ей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующ их уровня и направленности» в заявлении родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода не указывается дата рождения, отчество обучающегося.

5. В наруш ение п. 18 приказа М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» книга регистрации выданных документов о 
среднем общем образовании, основном общем образовании» ведется книга 
регистрации: не содержит подпись уполномоченного лица организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат 
(дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату); дату выдачи аттестата.

6. В наруш ение п. 2.9. приказа М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» разработана 
адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучаю щихся с задержкой психического развития (1,2 класс):

6.1.система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы не содержит оценку 
динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ ( п.2.9.9.);

6.2.программа формирования универсальных учебных действий не



отражает описание преемственности программы при переходе от дошкольного 
к начальному общему образованию (п. 2.9.4);

6.3. программа духовно-нравственного развития не включает модель 
поведения обучающихся с ОВЗ ( п.2.9.6.);

6.4. программы учебных предметов, коррекционного курса для 
обучающегося с ОВЗ разработаны без учета требований стандарта ( п.2.9.5.);

6.5. с наруш ениями требований стандарта разработана адаптированная 
основная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (2 клас):

6.5.1. в программе духовно-нравственного развития не отражены формы 
организации работы (2.9.6.);

6.5.2. программа коррекционной работы не содержит план реализации 
индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий (п.2.9.8.).

7. В наруш ение пп. 10 приказа М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общ еобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

7.1. образовательная программа основного общего образования не 
содержит формы аттестации, календарный учебный график;

7.2. общ еобразовательные программы основного общего, среднего 
общего образования не включают в полном объеме оценочные и методические 
материалы .

8. В наруш ение п. 19 приказа М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» разработаны разделы основной 
образовательной программы начального общего образования:

8.1.пояснительная записка не раскрывает общие подходы к организации 
внеурочной деятельности (п. 19.1.);

8.2.содержательный раздел программы не вклю чает рабочие программы 
внеурочной деятельности (п. 19.5.);

8.3.программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования не содержит 
перечень планируемых результатов воспитания (п. 19.6.);

8.4.программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни разработана без учета требований стандарта к 
структуре программы (п. 19.7.);

8.5.система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общ еобразовательной программы не предусматривает оценку 
эффективности деятельности организации, осуществляющ ей образовательную 
деятельность (п. 19.9.);

8.6.план внеурочной деятельности не определяет состав и структуру 
направлений внеурочной деятельности (п. 19.10.);

8.7. календарным учебным графиком не определена дата окончания 
учебного года, сроки проведения промежуточной аттестации (исправлено в 
ходе проверки) (п. 19.10.1.);



8.8. не в полном объеме представлена система условий (19.11.).
9. В наруш ение п. 18 приказа М инистерства образования и науки 

Российской Ф едерации от 17.12.2010 №  1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
разработаны разделы основной образовательной программы основного общего 
образования:

9.1.система оценки планируемых результатов освоение основной 
образовательной программы основного общего образования не 
предусматривает использование различных методов и форм (п. 18.1.3.);

9.2.наруш ены требования к структуре программы развития 
универсальных учебных действий (п. 18.2.1.);

9.3. программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
основного общего образования не содержит методику мониторинга духовно
нравственного развития обучающихся, планируемые результаты духовно
нравственного развития (п. 18.2.3.);

9.4. организационный раздел программы не содержит план внеурочной 
деятельности (п. 18.3.1.2.).

10. В нарушение приказа М инистерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» в рабочих программах 
учебных предметов уровня основного общего образования (технология, 
физкультура, искусство, физика), уровня среднего общего образования 
(физкультура, ОБЖ , литература) представлен неполный перечень 
дидактических единиц обязательного минимума содержания федерального 
компонента государственного образовательного стандарта.

Лицом, допустивш им выявленные наруш ения законодательства Российской 
Федерации в области образования, является должностное лицо -  директор 
М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола имени М.И. Калинина» муниципального 
образования «город Бугуруслан» С.С. Олейник

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осущ ествления 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 Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):



_________ И.С. Куш тым х '  __________ С.С. Олейник_____
(подпись проверяющего) О ?  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ж урнал 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: 
основные образовательные программы

Подпись лица, проводившего проверку:______ ''- У -  И.С. Куштым

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Директор М униципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общ еобразовательная школа имени М.И. Калинина» 
муниципального образования «город Бугуруслан»

(Фамилия, имя, отчество (последнее - п р и  наличии! должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15>ь Февраля 2018 г. 
_ ^ ^ л ^ С .С .  Олейник
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: нет
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


