
Министерство образования Оренбургской области

(ул. Центральная, д. 26, с. Кариновка, Переволоцкий 
район, Оренбургская область, 461291)

(место составления акта)

« 06 » ______марта______2020 г.

(дата составления акта)
______________ 14.00______________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа с. Кариновка» 

Переволоцкого района Оренбургской области

«02-06» марта

№ 01-21/361/а

2020_г. по адресу:

(ул. Центральная, д. 26, с. Кариновка, 
Переволоцкий район, 

Оренбургская область, 461291) 
(место проведения проверки)

На основании: Приказа министерства образования Оренбургской области 
от 26.02.2020 № 01-21/361 «О проведении плановой выездной про
верки Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Основная общеобразовательная школа с. Кариновка» Перево- 

____________ лоцкого района Оренбургской области»____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон

троля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Кариновка» 
Переволоцкого района Оренбургской области.___________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического 
____________ лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)____________

Дата и время проведения проверки:
«___ » ___________ 20____ г. с ___ ч ас .____ мин. до ___ ч ас .____ мин. Продолжительность ____
«___ » ___________20____ г. с ___ ч ас .____ мин. до ___ ч ас .____ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адре

сам)

Продолжительность проверки: ______________ 5 рабочих дней (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) 02.03.2020 года, 14.00 часов 
Еращук Татьяна Александровна

(фамилии, имена, отчества (в слуяйе, еИш имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:



- Цветкова И.М., главный специалист отдела контроля качества образования управ
ления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных орга- 
низаций министерства образования Оренбургской области________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при
влечения 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 аккреди- 
_________________________________ _____________  тации, выдавшего свидетельство)____________________________________________________

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ос
новная общеобразовательная школа с. Ка- 
риновка» Переволоцкого района Орен
бургской области Т.А. Еращук

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

I. В результате проверки в рамках федерального государственного 
надзора в сфере образования выявлены следующие нарушения:

1. Несоответствие содержания уставов законодательству 
об образовании

В нарушение п. 1 ч. 2 ст. 25, п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 6 ст. 51, ч. 3 ст. 52, ч. 1 
ст. 30, п. 17 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

- в уставе не указан тип образовательной организации (п. 1 ч. 2 ст. 25);
- уставом не определены структура и компетенция органов управления обра

зовательной организацией, порядок их формирования и сроки их полномочий (п. 4 
ч. 2 ст. 25);

- уставом не определены права и обязанности руководителя образовательной 
организации (ч. 6 ст. 51);

- уставом не установлены права, обязанности и ответственность работников 
образовательной организации (ч. 3 ст. 52);

- уставом не установлен порядок принятия локальных нормативных актов в 
образовательной организации (ч. 1 ст. 30);

- уставом не установлен порядок участия обучающихся в управлении образо
вательной организацией (п. 17 ч. 1 ст. 34).

2. Несоответствие содержания локальных нормативных актов, регламен
тирующих деятельность образовательного учреждения, обязательным требо
ваниям законодательства РФ в сфере образования

В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 62, ч. 4, ч. 8 ст. 43, п. 2, п. 15 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации»:

- локальный нормативный акт «Режим занятий обучающихся МБОУ «ООП! 
с. Кариновка» устанавливает обучение в 1-м классе в январе - мае - по 4 урока в день 
по 45 минут каждый (п. 3 ч. 1 ст. 41);



- п. 2.8 локального нормативного акта, регламентирующего правила приема 
обучающихся, не соответствует действующему законодательству в части установле
ния сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о на
личии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной терри
тории;

- п. 2.9 локального нормативного акта, регламентирующего правила приема 
обучающихся, не соответствует действующему законодательству в части регламен
тации сведений, указываемых родителями (законными представителями) ребенка в 
заявлении о приеме в образовательную организацию;

- п. 2.14 локального нормативного акта, регламентирующего правила приема 
обучающихся, не соответствует действующему законодательству в части установле
ния сроков приема заявлений в первый класс;

- в п. 4 локального нормативного акта «Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся» предусмотрено восстановле
ние обучающихся, не урегулированное законодательством (ч. 1 ст. 62);

- в п. 3.4 локального нормативного акта «Положение о мерах поощрения и 
дисциплинарного взыскания учащихся» регламентированы меры дисциплинарного 
взыскания, не урегулированные законодательством; в п. 3.8 предусмотрено отчис
ление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 14 лет, из образо
вательной организации, как меры дисциплинарного взыскания (ч. 4, ч. 8 ст. 43);

- п. 2.1 локального нормативного акта «Положение о совете родителей» отно
сит к задачам совета участие в укреплении материально-технической базы школы; 
охрану здоровья обучающихся (п. 2, п. 15 ч. 3 ст. 28).

3. Нарушения при организации индивидуального обучения детей 
на дому

В нарушение постановления Правительства Оренбургской области от 
05.03.2018 № 109-п «Об утверждении порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 
находящихся на территории Оренбургской области»:

- организация обучения по общеобразовательной программе обучающегося с 
ОВЗ осуществляется по адаптированной общеобразовательной программе без 
согласия родителей (законных представителей);

- не разработан индивидуальный учебный план для обучающегося на дому.

4. Нарушение порядка приема в образовательные учреждения, установ
ленного законодательством об образовании

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»:



- в заявлении родителями (законными представителями) ребенка с 1.02.1019 
по 30.06.2019 не указывались сведения, урегулированные законодательством (место 
рождения ребенка, адрес места жительства);

- распорядительный акт о зачислении в образовательную организацию с 
1.02.1019 по 30.06.2019 оформлялся с нарушением сроков, урегулированных зако
нодательством;

- родителям (законным представителям) детей с 1.02.1019 по 30.06.2019 не 
выдавалась расписка в получении документов, содержащая информацию о регист
рационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о 
перечне представленных документов, заверенная подписью должностного лица и 
печатью образовательной организации.

5. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными возмож
ностями здоровья в образовательных учреждениях

В нарушение п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» индивидуальный учет проведения кор
рекционных занятий (учителем-логопедом, педагогом-психологом) в 2017-2018, 
2018-2019 учебных годах оформлены не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28).

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ
ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так
же оказания им при этом необходимой помощи»:

- отсутствует при входе в объект вывеска с названием организации, графиком 
работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

- не разработан паспорт доступности для инвалидов объектов и предоставляе
мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помо
щи.

6. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета докумен
тов об образовании, установленного законодательством об образовании

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи ат
тестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» в кни
гу регистрации выданных документов об основном общем образовании список вы
пускников внесен не в алфавитном порядке, номера бланков аттестатов внесены не в 
возрастающем порядке.

7. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образователь
ного учреждения

7.1 Нарушения при разработке образовательных программ



В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования»:

- в целевом разделе система оценки достижения планируемых результатов ос
воения ООП ООО не включает описание организации и содержания государствен
ной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности;

- содержательный раздел ООП ООО не включает рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности;

- в содержательном разделе программа развития универсальных учебных дей
ствий не содержит:

- описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

- перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 
их использования;

- виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;

- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей
ствий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров;

- систему оценки деятельности организации, осуществляющей образователь
ную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий 
у обучающихся;

- методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене
ния обучающимися универсальных учебных действий;

- программа воспитания и социализации обучающихся не содержит:
- модели организации работы по формированию экологически целесообразно

го, здорового и безопасного образа жизни, профилактику употребления психоактив
ных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного трав
матизма;

- организационный раздел ООП ООО не включает календарный учебный гра
фик и план внеурочной деятельности, контроль состояния системы условий.

7.2 Нарушение Порядка проведения самообследования образовательной 
организации

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации»:

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

- организацией не определены сроки, форма проведения самообследования, 
состав лиц, привлекаемых для его проведения;

- в процессе самообследования не проводится оценка образовательной дея
тельности, системы управления организации, организации учебного процесса, вос
требованности выпускников, качества учебно-методического, библиотечно-



информационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ по
казателей деятельности организации.

7.3 Отсутствие локальных нормативных актов в соответствии с обяза
тельными требованиями законодательства об образовании

В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 47, п. 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

- локальным нормативным актом образовательной организации не определен 
порядок бесплатного пользования библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности» (п. 7 ч. 3 ст. 47);

- локальным нормативным актом образовательной организации не определен 
порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 ч. 3 ст. 
47).

7.4 Нарушения при исполнении иных компетенций образовательной 
организации

В нарушение п. 8 ч. 1 ст. 41, ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 45, ч. 1 ст. 38, ч. 2 ст. 35, ч. 6 ст. 
14, п. 7 ч. 1 ст. 48, п. 8 ч. 1 ст. 48, п. 11 ч. 1 ст. 41, п. 22 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 3 ст. 28 Фе
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»:

- в образовательной организации не в полном объеме созданы безопасные ус
ловия обучения, воспитания обучающихся:

- в кабинете химии не работает принудительная вентиляция в вытяжном шка-
Фу;

- в коридоре 2 этажа имеется трещина на стене;
- отсутствуют документы, подтверждающие право на осуществление педаго

гической деятельности в образовательной организации у Ниткачевой Л.Г., трудовой 
деятельности у Ероговой Е.В., Вахитовой А.М.;

- нарушена целостность ограждения территории по периметру здания с север
ной стороны (п. 8 ч. 1 ст. 41);

- при принятии локального нормативного акта «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся» не учитывается мнение совета обучающихся, совета 
родителей (ч. 3 ст. 30);

- образовательной организацией определен порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения без учета мнения 
советов обучающихся, советов родителей (ч. 6 ст. 45);

- локальный нормативный акт «Положение об установлении требований к 
одежде обучающихся» принят без учета мнения совета обучающихся, совета 
родителей (ч. 1 ст. 38);

- в образовательной организации приобретены учебные пособия за счет 
средств родителей (законных представителей) обучающихся (ч. 2 ст. 35);



- свободный выбор языка образования не осуществляется по заявлениям роди
телей (законных представителей) обучающихся при приеме, переводе на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего образова
ния (ч. 6 ст. 14);

- отсутствует систематическое повышение профессионального уровня у педа
гогических работников Лошманова Н.И., Иткуловой Э.М., Ниткачевой Л.Г. (п. 7 ч. 1 
ст. 48);

- не пройдена аттестация на соответствие занимаемой должности педагогиче
скими работниками Черкасовой А.П., Иткулова Э.М., Ниткачевой Л.Г. (п. 8 ч. 1 ст. 
48);

- не пройдено обучение педагогического работника Ниткачевой Л.Г. навыкам 
оказания первой помощи (п. 11 ч. 1 ст. 41);

- антитеррористическая защищенность объекта осуществлялась в 2018-2019 
учебном году не в соответствии с требованиями законодательства (п. 22 ч. 3 ст. 28);

- оборудование по физике и химии требует обновления (п. 2 ч. 3 ст. 28).

8. Превышение полномочий образовательной организацией

В нарушение ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

- в п. 2.1 локального нормативного акта «Положение о педагогическом совете» 
превышены полномочия коллегиального органа в части реализации государствен
ной политики в области образования (ч. 1 ст. 6);

- разработан порядок проведения самообследования (п. 3 ч. 2 ст. 29).

9. Нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, связанные с размещением информации и ведением официального 
сайта в сети «Интернет»

В нарушение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации» подраздел «Документы» специального раздела «Сведения об об
разовательной организации» содержат информацию, не урегулированную законода
тельством.

И. В результате проверки в рамках федерального государственного кон
троля качества образования нарушения не выявлены.

III. В результате проверки в рамках лицензионного контроля нарушения 
не выявлены.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Российской Фе
дерации в области образования, является должностное лицо -  директор Муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова
тельная школа с. Кариновка» Переволоцкого района Оренбургской области Т.А. 
Еращук.

(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):

И.М. Цветкова
(подпись проверяющего) редставитед/юрйичес

Т.А. Еращук
(подпись уполномоченного представителе юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 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 представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту проверки прила- копия устава образовательной организации, копии локальных 
гаются: нормативных актов, предписание об устранении выявленных

нарушений от 06.03.2020 № 01-21/361/пр.___________________

Подпись лица, проводившего проверку:_______ ___________________ ________________
Цветкова И.М.
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения «Основная об
щеобразовательная школа с. Кариновка» Пере- 
волоцкого района Оренбургской области 
___________________________ Т.А. Еращук_____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руко

водителя, иного должностного лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

« 06 » марта 2020 г.

нетПометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводивших проверку)


