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

муниципального контроля)

ул. Просторная, д. 14/1, «28 » ноября 2017г
^  (дата составления акта)г. Оренбург,

Оренбургская область, 460052
(место составления акта) 1 6 . 0 0

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 69»

№ 01-21/2202/а

По адресу/адресам: ул. Просторная , д. 14/1, г. Оренбург, Оренбургская 
область, 460052_______________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 
07.11.2017 № 01-21/2202 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 69» 16-28.11.2017 года была проведена 
плановая выездная проверка муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69»

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:______________9 дней (20 часов)

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 16.11.2017 в 9.00

Директор
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69»
/ ^ _ _ С . В .  Журавлева

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
-И.С. Куштым, главный специалист отдела контроля качества образования 

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



области;
-Н.А. Нигматулина, 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 муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 69» С.В. Журавлева.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. В нарушение п.2 ч.З ст.28, ч. 2 ст.ЗО, п.8.ч.1. ст.41, ч.б ст.45, ч.б ст.47, 
п.7 ч.1 ст.48, ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1.1 .нормативный локальный акт о порядке создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения принят без учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, а также представительных органов 
работников этой организации (ч.б ст.45);

1.2.нормативный локальный акт о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации не определяет 
переодичность проведения промежуточной аттестации (ч. 2 ст.ЗО);

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.содержание образования и условия организации обучения 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (4,6,9 класс) не 
определяются адаптированной образовательной программой (ч.1 ст.79);

1.5. не соответствует требованиям материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности и оборудование по учебному предмету 
«Физкультура» (недостаточное количество волейбольных мячей) (п.2 ч.З 
ст.28);

1.6. не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 
образовательной организации: отсутствуют сведения о проверке права на 
занятие педагогической деятельностью Сакулцан Н.В. (п.8.ч.1. ст.41)

1.7. отсутствует систематическое повышение профессионального уровня 
педагогических работников Бакланова В.В., Кузьмина М.Ф., Курдюкова В.К., 
Курина Ю.В., Куштым В.П., Пархоменко Е.С., Пикалова J1.A. (п.7 ч.1 ст.48).

2. В нарушение п. 19 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем



образовании и их дубликатов» ведутся книги регистрации выданных 
документов об основном общем, среднем общем образовании.

3. В нарушении п.2.9.приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» разработаны 
разделы адаптированной образовательной программы:

3.1.структура рабочей программы коррекционного курса не соответствует 
требованиям стандарта (п.2.9.4.);

3.2.программа коррекционной работы не содержит мониторинг динамики 
развития обучающегося (п.9.5.).

4.В нарушение п. 17 приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» в содержании дополнительных 
общеразвивающих программ не определены формы проведения аудиторных 
занятий, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
учащихся .

5. В нарушение п. 19 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» разработаны разделы основной 
образовательной программы начального общего образования:

5.1. пояснительная записка не отражает общие подходы к организации 
внеурочной деятельности (п. 19.1.);

5.2.в содержательном разделе не в полном объеме представлены рабочие 
программы курсов внеурочной деятельности (п.19.5.);

5.3.программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни разработана не в соответствии с требованиями 
стандарта, (п. 19.7.).

6. В нарушение п. 18 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
разработаны разделы основной образовательной программы основного общего 
образования:

6.1. в содержательном разделе отсутствуют рабочие программы 
внеурочной деятельности (п. 18.2.2.);

6.2. программа развития универсальных учебных действий не отражает 
описание информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 
(п.18.2.1.);

6.3. программа коррекционной работы не содержит перечень и 
содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы (п. 18.2.4.).

7. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от



26.08.2010 № 761н не имеют дополнительного профессионального образования 
в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики заместители директора Чурилова О.В., Коренькова Г.В.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в области образования, является должностное лицо -  директор 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 69» С.В. Журавлёва

- 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): /

______ И.С. Куштым /И ф __С.В. Журавлева__
(подпись проверяющего) /  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Н.А.Нигматулина___
(подпись проверяющего)

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: 
основные образовательные программы

Подпись лиц, проводивших проверку: _____ И.С. Куштым
_____Н.А. Нигматулина

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

Директор муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 69»

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя')



«28» ноября/2017 г.
______ _Ж 4______ С.В. Журавлева

(п^дйио^)

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

нет


