
461166, Оренбургская область, 
Красногвардейский район, п. Нижнекристалка, 
ул. Центральная, д. 53

« 04 » апреля 2013 г.

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнекристальская средняя общеобразовательная школа»

№ 01-21/512-а

04.04.2013 г. по адресу: ул. Центральная, д. 53, п. Нижнекристалка, 
Красногвардейский район,
Оренбургская область, 461166

(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от
21.03.2013 № 01-21/512 «О проведении плановой выездной проверки МБОУ «Ниж
некристальская средняя общеобразовательная школа» (Красногвардейский район»
04.04.2013 года проведена проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Нижнекристальская средняя общеобразова
тельная школа».

Продолжительность проверки: 1 день.

Акт составлен министерством образования Оренбургской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 04.04.2013 в 9.00. 

Директор МБОУ «Нижнекристальская с общеобразовательная школа»
" Н.И. Овсянникова

Дата и номер решения прокурора (его з геля) о согласовании прове
дения проверки: согласие прокурора на проведение проверки не требуется.

Лицо, проводившее проверку: С.В. Крупина, начальник отдела надзора и 
контроля за исполнением законодательства РФ управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации образовательных учреждений министерства 
образования Оренбургской области.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства Россий
ской Федерации.

1. В нарушение пп. 6 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» учебный план 
образовательного учреждения согласуется с начальником районного отдела 
образования.

2. В нарушение п. 4 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образова
тельном учреждении, утвержденных постановлением Правительства РФ от
18.04.2012 № 343, официальный сайт образовательного учреждения не содержит 
установленной информации.

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 
№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений» не аттестованы на соответствие 
по должности «учитель»: Лардыга О.Г. (математика), Демидова Г.Н. (техноло
гия).

(подпись)
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4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 03.06.2011 г. № 1994 «Изменения, которые вносятся в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреж
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 г. № 1312», приказа от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в феде
ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо
вания, утверждённые приказом министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312» сформирована структура учебного плана:

- количество учебных часов федерального компонента содержания образования 
увеличено за счёт часов регионального и школьного компонентов;

- в перечень учебных предметов, отнесённый к федеральному компоненту со
держания образования, включен учебный предмет «Астрономия» (11 класс), «Чер
чение» (9 класс).

7. В нарушение п.4 ст. 17 Закона РФ «Об образовании» отсутствует решение 
педагогического совета о переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий 
класс.

8. В нарушение п. 2 ст. 16 Закона РФ «Об образовании» не проведено озна
комление родителей (законных представителей) 1, 2, 10 классов с лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 
программами, реализуемыми образовательным учреждением, другими докумен
тами, регламентирующими образовательную деятельность.

9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требо
ваний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников» отсутствует программа, направленная на формирование куль
туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников.

10. В нарушение п. 7 Порядка выдачи документов государственного образца 
об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хране
ния и учета соответствующих бланков документов, утвержденного приказом от 
28.02.2011 № 224 Министерства образования и науки Российской Федерации 
книга учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) общем образова
нии не указаны дата и номер приказа о выдаче аттестата.

11. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приёма граждан в 
общеобразовательные учреждения» приём граждан осуществляется не в уста
новленные сроки, не учитывает время поступления заявления на приём детей в 
общеобразовательное учреждение: приказ от 31.08.2012 № 01/11-7 «О приёме 
учащихся и режиме работы школы на 2012-2013 учебный год» (приём списком:
10 человек в 1 класс; 8 человек в 5 класс; 3 человека в 10 класс).

12. В нарушение ст. 331 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ от
сутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической деятельностью 
у 16 сотрудников.
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Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в области образования, является должностное лицо -  Н.И. Овсянни
кова, МБОУ «Нижнекристальская средняя общеобразовательная школа».

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатель
ным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не 
выявлены.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон
троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вы
данных предписаний): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органа
ми муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

{ -----  "  Н.И. Овсянникова
Подпись проверяющего) (по^тибь уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му
ниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной про
верки):

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

ченного представителя)

Прилагаемые документы: копия книги учета выдачи аттестатов о среднем 
(полном) образовании (2 листа); копия учебного плана на 2012-2013 учебный год; 
копия приказа от 31.08.2012 № 01/11-7 «О приёме учащихся и режиме работы 
школы на 2012-2013 учебный год».

Подпись лица, проводившего проверку: С.В. Крупина

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
04.04.2013 г. 

Директор МОБУ «Нижнекристальская 
средшш общеобразовательная школа»

—______ Н.И. Овсянникова
( 7  (подпись)

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

проводивших проверку)


