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

муниципального контроля)

« 3 1 »  января 2017 г.
(дата составления акта)

13.00
(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
м инистерством  образования О ренбургской  области 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пролетарская средняя общеобразовательная школа»

№ 01-21/38/а

По адресу/адресам: 460000, пр-т Парковый, 7, г. Оренбург
(место проведения проверки)

На основании: На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области от 12.01.2017 № 01-21/38 «О проведении плановой документарной про
верки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Про
летарская средняя общеобразовательная школа»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 23.01.2017- 31.01.2017

« _ »  _  2 0  с ___ч ас ._мин. д о ____час._мин. Продолжительность _
«__» __ 20 с ___ч ас ._мин. д о ___ ч ас ._мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпри 

нимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 дней (30 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 отдела 
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

t

460000, пр-т Парковый, 7, г. Оренбург
(место составления акта)



наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: '

(фамилия, имя, 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 проведения проверки: выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. В нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28, п. 13 ч. 3 ст. 28, п. 22 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 
2 ст. 29, ч. 1 ст. 30, п. 3 ч. 1 ст. 34, ч. 4 ст. 34, п. 5 ч. 1 ст. 41, п. 6 ч. 3 ст. 44, ч. 1 
ст. 58, ч. 5 ст. 58, ч. 8 ст. 58, ч. 9 ст. 58, ч. 3 ст. 59, ч. 6 ст. 59, ст. 91 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»:

1.1 не осуществлен текущий контроль успеваемости по всем учебным 
предметам во 2 классе с сентября по декабрь 2015-2016 учебного года (п. 10
ч. 3 ст. 28);

1.2 не осуществлен текущий контроль успеваемости по всем электив
ным курсам в 8-11 классах в 2016-2017 учебном году (п. 10 ч. 3 ст. 28);

1.3 не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 
образовательной организации (отсутствуют средства индивидуальной защи
ты в кабинете технологии) (п. 8 ч. 1 ст. 41);

1.4 не установлены формы и периодичность проведения текущего кон
троля (п. 10 ч. 3 ст. 28);

1.5 не обеспечено функционирование внутренней системы оценки ка
чества образования (п. 13 ч. 3 ст. 28);

1.6 устав образовательной организации (п. 2.4) регламентирует реали
зацию специальных (коррекционных) программ VII и VIII видов (п. 22 ч. 3 
ст. 28);

1.7 устав образовательной организации (п. 5.14) регламентирует на
граждение выпускников учреждения, достигших особых успехов при освое
нии общеобразовательной программы среднего (полного) общего образова
ния серебряной медалью (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.8 локальным актом «Положение о педагогическом совете общеобра
зовательной организации» (п. 2.13) регламентировано право педагогического 
совета представлять педагогов ОУ к почетному званию «Заслуженный учи
тель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник обще
го образования РФ» (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.9 локальные акты «Правила внутреннего трудового распорядка в 
МБОУ « Пролетарская средняя общеобразовательная школа», «Положение о 
методическом совете МБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 
школа» разработаны на основании законодательных документов, утративших 
силу (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.10 в отчёте о результатах самообследования отсутствуют показатели 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 
(п. 3 ч. 2 ст. 29);



1.11 уставом не определен порядок принятия локальных нормативных 
актов в образовательной организации (ч. 1 ст. 30).

1.12 образовательной организацией не принят локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, включая ускоренное обучение (п. 3 ч. 1 ст. 34);

1.13 отсутствует согласие родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних обучающихся на привлечение обучающихся к труду, не 
предусмотренному образовательной программой (ч. 4 ст. 34);

1.14 не созданы условия для профилактики заболеваний (не соблюдает
ся соответствие учебной мебели росто-возрастным особенностям обучаю
щихся) (п. 5 ч. 1 ст. 41);

1.15 отсутствует согласие родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних обучающихся на проведение психолого-педагогических об
следований обучающихся (п. 6 ч. 3 ст. 44);

1.16 учебные планы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования не определяют формы промежу
точной аттестации (ч. 1 ст. 58);

1.17 локальным актом «Положение о педагогическом совете общеоб
разовательной организации» (п. 2.14) регламентировано право педагогиче
ского совета принимать решение о допуске обучающихся к промежуточной 
аттестации (ч. 1 ст. 58);

1.18 устав образовательной организации (п. 5.8) регламентирует остав
ление на повторное обучение, перевод в классы компенсирующего обучения 
или продолжение обучения в форме семейного образования для обучающих
ся на ступени начального общего и основного общего образования, не осво
ивших программу учебного года и имеющих академическую задолженность 
по двум и более предметам (ч. 5 ст. 58, ч. 9 ст. 58);

1.19 допущено нарушение условий специального разрешения (лицен
зии), а именно (лицензии), а именно осуществление образовательной дея
тельности по дополнительному образованию детей и взрослых, не указанной 
в приложении к лицензии Муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная школа» (ст. 
91).

2. В нарушение п. 18, п. 19 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка за
полнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»:

2.1 наименования учебных предметов в книге регистрации выданных 
документов о среднем общем образовании не соответствуют наименованию 
учебных предметов учебного плана среднего общего образования 2014-2015, 
2015-2016: вместо учебного предмета «Обществознание (включая экономику 
и право» в книге регистрации выданных документов «Обществоведение», 
вместо учебного предмета «История» - «Всеобщая история», вместо учебно
го предмета «Информатика и ИКТ (Информатика) - ИВТ (п. 18);



2.2 в книгу регистрации выданных документов о среднем общем обра
зовании списки выпускников 2014-2015 учебного года, 2015-2016 учебного 
года внесены не в алфавитном порядке (п. 19).

3. В нарушение п. 9, п. 11, п. 12 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» устав образова
тельной организации (п. 6.2) расширяет список документов, необходимых 
для приема детей в образовательную организацию.

4. В нарушение п. 18.2.3 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерально
го государственного образовательного стандарта основного общего образо
вания»:

4.1 план внеурочной деятельности не включает общекультурное, спор
тивно-оздоровительное, социальное направления развития личности (п. 13);

4.2 программа воспитания и социализации обучающихся при получе
нии основного общего образования не содержит методики и инструментария 
мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, основных форм организации педагогической поддержки со
циализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям социального воспитания (п. 18.2.3);

4.3 в модели организации работы по формированию экологически це
лесообразного, здорового и безопасного образа жизни (программа воспита
ния и социализации обучающихся при получении основного общего образо
вания) отсутствует профилактика детского дорожно-транспортного травма
тизма (п. 18.2.3).

5. В нарушение п. 19.10.1 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта на
чального общего образования» календарный учебный график начального 
общего образования не определяет сроков проведения промежуточной атте
стации, чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) (п. 
19.10.1).

6. В нарушение приказа Министерства образования Российской Феде
рации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 
учебный план основного общего образования (для 7-9 классов) регламенти
рует изучение учебного предмета «Обществознание» вместо учебного пред
мета «Обществознание (включая экономику и право)».

7. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность» локальным актом «Положение о педагогическом



совете общеобразовательной организации» (п. 2.12) регламентировано право 
педагогического совета рассматривать вопросы аттестации педагогов ОУ.

8. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального переч
ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального об
щего, основного общего, среднего общего образования»:

используются учебники Новошинский И.И., Новошинская Н.С. «Хи
мия» 8 класс, Новошинский И.И., Новошинская Н.С. «Химия» 9 класс, ис
ключенные из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо
ванию при реализации программы начального общего образования, основно
го общего образования;

для изучения учебного предмета «Химия» в 10-11 классах на базовом 
уровне используются учебники для изучения углубленного уровня Новошин
ский И.И., Новошинская Н.С. «Химия» 10 класс, Новошинский И.И., Ново
шинская Н.С. «Органическая химия» 11 класс.

9. В нарушение п. 7 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка прове
дения самообследования образовательной организацией» результаты самооб- 
следования организации не включают аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследова- 
нию.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Рос
сийской Федерации в области образования, является должностное лицо -  
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пролетарская средняя общеобразовательная школа» Ляля Нажиповна Бах
тиярова.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших наруше
ния)

%

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нор
мативных) 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: - Т.В. Белова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Ляля Нажиповна Бахтиярова -  директор Муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя общеобра
зовательная школа»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» января 2017 j /
Л. Н. Бахтиярова

(подпись)

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


