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

муниципального контроля)

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

« 30 » января
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

2018

АКТ П РО ВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Гая 

Оренбургской области 
№ 01-21/2624/а

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

На основании: На основании приказа министерства образования Оренбургской

документарной проверки муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 8» г. Г ая Оренбургской области» 
была проведена плановая документарная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: муниципального автономного общеобразовательного 
-учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Гая
Оренбургской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 23.01.2018 -  30.01.2018

«__» __2018 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность___
«__» __2018 г. с  час. мин. д о  час. мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней (20 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 
проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), 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) 

При проведении проверки присутствовали:________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. В нарушение ч.7 ст. 12, п. 11 ч.З ст.28, п. 13 ч.2 ст.28, ч.З ст.ЗО, п. 5
4.1 ст.34, п.26 ч.1 ст.34, п. 3 ч.1 ст.41, п.8 ч.1 ст.41, ст. 58, ст.59, ч.12 ст.60,
4.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1.1. в организации при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся, не учитывается мнение совета 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся 
(ч.З ст.ЗО);

1.2. не разработан локальный нормативный акт, утверждающий 
образец справки об обучении или о периоде обучения для лиц, не 
прошедших итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также для лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или) отчисленных из организации (ч.12 
ст.60);

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

1.4. разработан локальный нормативный акт, регламентирующий 
проведение государственной итоговой аттестации выпускников школы 
(ст.59);

1.5. локальным нормативным актом о формах, периодичности текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся не определяется 
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации (ст. 58);

1.6. учебным планом не определены формы промежуточной аттестации 
учащихся по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана 
(ч.1 ст.58);

1.7. обучение в 1В классе по учебному предмету «Физкультура» 
осуществляется с выполнением домашнего задания (п.З ч. 1 ст.41);

1.8. основная образовательная программа начального общего 
образования составлена без учёта соответствующих примерных 
образовательных программ в части содержания учебного предмета 
«Математика и информатика» ( ч.7 ст. 12);

1.9. с нарушениями ведётся индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися 2-7 классов образовательных программ по 
учебному предмету «Физкультура» ( ч.11 п.З ст.28);

1.10. не обеспечен выбор факультативных, элективных учебных 
предметов, курсов из перечня, предлагаемого организацией (п. 5 ч.1 ст. 34);



1.11. не обеспечено функционирование внутренней системы оценки 
качества образования (п. 13 ч.2 ст.28);

1.12. адаптированная образовательная программа для обучающегося 
4 класса разработана без учета индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (чЛ ст. 79);

1.13. не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

- отсутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической 
деятельностью у учителей Быковой О.Н., Горковенко Е.А., Ильиной М.В., 
Рудь Г.А., Савочкиной Т.В., Тарасовой Ю.Г., Толкачевой С.В., 
Туктамышевой Г.И. (п.8 4.1 ст.41).

2. В нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» определён механизм формирования учебного плана уровня 
среднего общего образования в части учебных предметов компонента 
образовательной организации.

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

4. В нарушение пп 4,5,6 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»:

4.1. образовательной организацией не определен орган управления 
организации, к компетенции которого относится рассмотрение отчета;

4.2. организацией не определены формы проведения 
самообследования;

4.3. не проведена оценка системы управления организации, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования.

5. В нарушение п. 6 приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности» в заявлении родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
отчислении в порядке перевода не указывается дата рождения обучающегося, 
наименование принимающей организации.

6. В нарушение пп. 12,17 приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»:



6.1. в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
локальным нормативным актом не определён порядок получения 
дополнительного образования (п. 12);

6.2. в содержании дополнительных общеразвивающих программ не 
определены формы проведения аудиторных занятий, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся (п. 17).

7. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»:

7.1. не имеет дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента 
и экономики директор образовательной организации Филиппов С.Н.;

7.2. не имеют дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления, менеджмента и 
экономики заместители руководителя Медякова Л.Ю., Волошенюк Л.Б., 
Кириков С.Н.

8. В нарушение приказа Министерства 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 
(искусство, технология, физика, физкультура, ОБЖ, английский язык), 
уровня среднего общего образования (русский язык, литература, 
физкультура, ОБЖ, английский язык, технология) представлен неполный 
перечень дидактических единиц обязательного минимума содержания 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.

9. В нарушение пп 10, 32 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»:

9.1. основная образовательная программа основного общего 
образования не включает календарный учебный график (п. 10);

9.2. основная образовательная программа среднего общего 
образования не включает в полном объеме комплекс характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты,
организационно-педагогические условия) (п. 10);

9.3. образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования не включают в полном объеме 
оценочные и методические материалы (п. 10).

10. В нарушение п. 18 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.



11. В нарушение пп14, 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:

11.1. в пояснительной записке основного образовательной программы 
не отражены общие подходы к организации внеурочной деятельности 
(п.19.1.);

11.2. планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования не отражают специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов (п. 19.2.);

11.3. в содержательном разделе основной образовательной программы 
начального общего образования не представлены рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности (п. 14);

11.4. с нарушениями требований стандарта разработаны рабочие 
программы курсов внеурочной деятельности (п. 19.5.);

11.5. структура программы духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся при получении начального общего образования не 
соответствует требованиям стандарта (п. 19.6.);

11.6. не разработана программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни (п. 19.7.);

11.7. с нарушениями требований стандарта разработан план 
внеурочной деятельности (п. 19.10.);

11.8. с нарушениями требований стандарта разработана система 
условий (п. 19.11.).

12. 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.

13. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» представлена информация на 
официальном сайте образовательной организации:

- в подразделе «Руководство. Педагогический состав» не в полном 
объеме представлена информация по педагогическому составу.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства 
Российской Федерации в области образования, является должностное лицо -
директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Г ая
Оренбургской области С.Н. Филиппов

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

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):

(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:
1. Копии образовательных программ

Подпись лица, проводившего проверку:________  И.С. Куштым

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил (а):
директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Гая
Оренбургской области

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

« 30_» января 2018 г.
Филиппов С.Н.

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


