
Министерство образования Оренбургской области

« 22 » ___ с_е_н_тя_б.::...JРL._Я2017 г.
(пр. Парковый, 7, г. Оренбург,

Оренбургская область, 460000) (дата составления акта)

11.05
(место составления акта) (время составления акта).~

, АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнекристальская средняя
общеобразовательная школа»

И2 01-21/1752/а

« 18-22» сентября 20lZ_ г. по адресу:
(пр. Парковый, 7, г. Оренбург,

Оренбургская область, 460000)
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования Оренбургской области от 31.08.2017 N2
01-21/1752 «О проведении плановой документарной проверки Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнекри-
стальская средняя общеобразовательная школа» (Красногвардейский рай-
он)»

(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 общеоб-
разовательного учреждения «Нижнекристальская средняя общеобразовательная школю>.
(полное и (В случае, если имеется) сокращенное наименование, в ТОМ числе фирменное наименование юридического лица, фамилие; ИМЯ и (В случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 5 рабочих дня (12 часов)
Акт составлен: министерством образования Оренбургской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
_ Андреева Н.А., главный специалист отдела лицензирования и аккредитации 00 управ-
ления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций
министерства образования Оренбургской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при влечения к участию к
проверхе экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных

о ганизаций)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представителя индивидуального првдпринимагеля, присугствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства Российской
Федерации.



1. В нарушение Федерального закона от 29.l2.2012 NQ273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:

1.1 не обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образо-
вания (п.l3 ч. 3 СТ.28);

1.2 не проведена проверка сведений о педагогическом работнике Крестьянниковой
Т.И., подтверждающая право заниматься педагогической дея1'~ЛЬНОСТЬЮ(п. 2 Ч. 6 СТ.28);

1.3 не имеет соответствующего уровня образования социальный педагог Саичкина
Т.М. (ч. 1 СТ.46).

2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 06.10.2009 NQ373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования»:

2.1 в программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся
отсутствуют:

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении началь-
ного общего образования;

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию (п. 19.4).
2.2 в программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни не прописаны методика и инструментарий мониторинга достижения плани-
руемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся (п. 19.7);

2.3 в системе условий реализации основной образовательной программы начально-
го общего образования отсутствуют: ~

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии С

приоритетами основной образовательной програtl;fмы начального общего образования ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность;

- сетевой график (дорожная' карта) по формированию необходимой системы усло-
вий;

- контроль за состоянием системы условий (п.19.l1).
3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17.12.2010 NQ1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»:

3.1 в программе воспитания и социализации обучающихся не прописаны методика и
инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся (п. 18.2.3);

3.2 в системе условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования отсутствуют:

_ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность;

- контроль состояния системы условий (п.l8.3.2).
4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

•.от 08.04.2014 NQ293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» не соблюдены сроки зачисления воспитанников в
образовательную организацию.

5. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития.
Российской Федерации от 26.08.2010 NQ761н «Об утверждении Единого квалификацион-



ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования» не имеют:

5.1 дополнительного профессионального образования в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и экономики руководитель Овсянникова Н.И.,
заместитель руководителя Пешкова В .И.;

5.2 дополнительного профессионального образования,РО направлению подготовки
«Образование и педагогика» музыкальный работник Шишкина Р .И.

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.05.2014 N2 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нём информации» на официальном сайте образовательной
организации отсутствует обязательная информация:

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»:
сведения о наличии положений об органах управления с приложением копий указанных
положений;

- в подразделе «Образование»: об описании образовательной программы дошколь-
ного образования, реализуемой организацией, с приложением копии, об аннотации к от-
дельным рабочим программам дисциплин с приложением их копий;

- в подразделе «Образовательные стандарты»: о федеральных государственных об-
разовательных стандартах с приложением их копий или гиперссылок на соответствующие
документы на сайте Министерства образования и науки РФ;

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»:
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагоги-
ческих работников.

7. В нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 N2 1089 «Об утверждении федерального компонента гocy~apCTBeHHЫXобразо-
вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» в рабочих программах учебных предметов «Физическая культура» (10-11
классы), «Технология» (10-11 классы) неполный перечень дидактических единиц обяза-
тельного минимума содержания.

8. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 N2 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным про граммам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» в основные образовательные программы начального, основного общего и
среднего общего образования не включены в полном объеме оценочные и методические
материалы.

ЛИЦОМ, ДОПУСТИВШИМ нарушения законодательства Российской Федерации в области
образования, является должностное лицо Овсянникова Н.И., директор Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Нижнекристальская средняя общеобразовательная шко-
па».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

.--------~--------------------------------------------------------------------

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо-
ра), 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 предпринима-
теля, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитепя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ---------------------------------------------------------------

Подпись лиц, проводивших проверку: ~U--------------~v~~------------------------------------
Андреева Н.А. .•
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Нижнскристальская
средняя общеобразовательная школа» Овсяннико-
ваН.И.
(фамилия, имя, отчество (В случае, если имеется), ДОЛЖНОСТЬ руководителя, ИНОГО должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального "редпринима-

теля, его уполномоченною представителя)

« 22 » сентября

Пометка об отказе ознакомления с актом праверки: нет
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших

проверку)
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