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2014

АКТ ПРОВЕРКИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рощинская основная общеобразовательная школа 
Сорочинского района Оренбургской области»

№ 01-21/385/а

15-17.04.2014 г. по адресу: ул. Фадеева, д. 57, п. Рощино,
Сорочинский район, 

Оренбургская область, 461928 
(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 
от 24.03.2014 № 01-21/385 «О проведении плановой выездной проверки муни
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская ос
новная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской обла
сти» 15-17.04.2014 проведена проверка в отношении муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Рощинская основная общеобразова
тельная школа Сорочинского района Оренбургской области». 
Продолжительность проверки: 3 дня.

Акт составлен министерством образования Оренбургской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: 15.04.2014 в 14.00.

Директор МБОУ «Рощинская основная общеобразовательная школа»

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про
ведения прбверки: согласие прокурора на проведение проверки не требуется.

Лицо, проводившее проверку:
-JI.H. Филькова, главный специалист отдела контроля качества образо

вания управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образо
вательных учреждений министерства образования Оренбургской области.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства Рос
сийской Федерации.

1. В нарушение п. 1 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, приказа министерства образования и науки РФ от
01.02.2012 № 74 «Изменения, которые вносятся в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09. 03. 2004 № 1312» с 01.09.2013 по 15.04.2014 не 
реализуется учебный предмет «Иностранный язык» (2 часа в неделю) в 4 
классе.

2. В нарушение ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

- отсутствует лицензия на осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам;

- не лицензирована адаптированная образовательная программа VIII вида.
3. В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не 
приняты локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, регламентирующие:

- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.
4. В нарушение п. 6, п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:
- программа развития МБОУ «Рощинская основная общеобразовательная 

школа» не согласована с учредителем;
- не утверждена основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Рощинская основная общеобразовательная школа».
5. В нарушение п. 7 ч. 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения Прави
тельства РФ от 22.11.2012 N 2148-р «Об утверждении государственной про
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы», 
постановления Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 N 553-пп 
«Об утверждении государственной программы «Развитие системы образования 
Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы» (вместе с «Государственной про
граммой «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014 - 2020 
годы») программа развития МБОУ «Рощинская основная общеобразовательная 
школа» сформирована без учета целей и задач, поставленных в стратегических 
документах федерального и областного уровней.

6. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа МБОУ 
«Рощинская основная общеобразовательная школа» не содержит планируемые 
результаты, организационно-педагогические условия реализации (формы атте
стации, рабочие программы индивидуальных и групповых занятий по матема
тике), оценочные и методические материалы.

7. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», ч. 16 приказа Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
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государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
организационный раздел основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Рощинская основная общеобразовательная школа» 
не включает план внеурочной деятельности, систему условий реализации ос
новной образовательной программы; в содержательном разделе отсутствует 
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни.

8. В нарушение п. 9 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам - образовательным программам начального общего, основно
го общего и среднего общего образования» образовательная программа началь
ного общего образования МБОУ «Рощинская основная общеобразовательная 
школа» не соответствует стандарту в части наименования учебных предметов в 
учебном плане для 1 -3  классов («Литература» вместо «Литературное чтение», 
«Природоведение» вместо « Окружающий мир»).

9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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», 
приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/1061 от
19.07.2013 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и при
мерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской 
области» в рамках предпрофильной подготовки не реализуется ориентацион
ный курс, направленный на самоопределение и выбор профессии.

10. В нарушение п.7 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам - образовательным программам начального общего, основно
го общего и среднего общего образования» в образовательной программе не в 
полном объеме представлены дидактические единицы, установленные для обя
зательного Изучения: в рабочих программах по учебным предметам «Русский 
язык» (9 класс), «Литература» (5 класс), «Алгебра» (9 класс), «История» ( 5 - 9  
классы), «Обществознание» (6 класс), «Биология» (6 класс), «Технология» (5 -  
7 классы), «Физическая культура» ( 5 - 9  классы), «ОБЖ» ( 5 - 7  классы), 
«Иностранный язык» (5 класс), «География» (6 класс).

11. В нарушение ч. 7 ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении фе
дерального компонента государственных образовательных стандартов началь
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
редакции от 31.01.2012) обязательный минимум содержания не предусматрива
ет до 30 % дидактических единиц:

- в рабочей программе учебной дисциплины на базовом уровне «Мате
матика» в 5 классе на 2013-2014 учебный год;
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- в рабочей программе учебной дисциплины на базовом уровне «Физи
ка» в 7 классе на 2013-2014 учебный год.

12. В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвер
ждении федерального компонента государственных образовательных стандар
тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо
вания» (в редакции от 31.01.2012) индивидуальный учебный план Лошмановой 
В. (2 класс) не включает предметы федерального компонента учебного плана 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).

13. В нарушение п. 11, п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:

- реализация элективных курсов в 4 -  5 классах осуществляется без инди
видуального учета результатов освоения обучающимися образовательной про
граммы;

- не обеспечивается функционирование внутренней системы оценки каче
ства образования.

14. В нарушение Инструкции о ведении школьной документации, утвер
жденной приказом Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 про
токолы педагогических советов не прошиты, не пронумерованы.

15. В нарушение п. 16 приказа Министерства образования и науки России 
от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразо
вательные учреждения» зачисление в образовательное учреждение оформляет
ся приказом руководителя по истечении 7 рабочих дней после приема докумен
тов.

16. В нарушение п. 28 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования», п. 
25 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования» не организовано психолого- 
педагогичейсое сопровождение образовательного процесса (в план работы не 
включены мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению).

17. В нарушение п. 7, 8 Порядка выдачи документов государственного об
разца об основном общем и среднем общем образовании, заполнения, хранения 
и учета соответствующих бланков документов, утвержденного приказом от 
28.02.2011 № 224 Министерства образования и науки Российской Федерации, 
действовавшим на период 2013 года, в книге учета и записи выданных аттеста
тов об основном общем образовании записи не заверены подписями классного 
руководителя, отсутствуют следующие сведения:

- дата получения аттестата (2011-2012, 2012-2013 учебный год);
- дата и номер приказа об окончании образовательного учреждения (2011- 

2012, 2012 -  2013 учебный год).
18. В нарушение п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организации
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отсутствует материально-техническое обеспечение образовательной деятельно
сти по предмету «Физика».

19. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Еди
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра
ботников образования» не имеет дополнительного профессионального образо
вания в области государственного и муниципального управления, менеджмента 
и экономики директор Гранева С.А.

20. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 3 постановления Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
официальный сайт образовательного учреждения не содержит требуемой ин
формации:

- об аннотации к рабочим программам дисциплин;
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной перепод

готовке (при наличии) педагогических работников;
- копии:
- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной органи

зации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке;

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в области образования, является должностное лицо -  Гранева С.А., 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ро
щинская основная общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбург
ской области».

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 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных 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):
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органа
ми муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд
ной проверки):

Прилагаемые документы: копия учебного плана, копия расписания заня
тий, копии страниц журнала теоретического обучения, копия расписания круж
ковой работы, копия приказа о зачислении на предшкольную подготовку, копия 
программы предшкольной подготовки, копии заявлений родителей (законных 
представителей) при приеме в образовательное учреждение, копия страниц 
книги для учета и записи выданных аттестатов.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями полу
чил:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Подпись лица, проводившего проверку: Л.Н.Филькова

17.04.2014

Ф

директор МБОУ «Рощинская 
основная общеобразовательная-школа 

Сорочинского района 
Оренбургской области»

ГраневаС.А.
(подпись)

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

нет


