
ул. Пролетарская, д.72, г. Оренбург, Оренбург- « 21 » 
ская область, 460000

марта 2014
(дата составления акта)

18.00
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ П Р О В Е Р К И

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Орска»

№ 01-21/226/а

21 марта 2014 г. 
по адресу:

ул. Пролетарская, д.72. г. Оренбург. Оренбург
ская область. 460000

(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Оренбургской облас
ти от 25.02.2014 № 01-21/226 «О проведении плановой документарной провер
ки муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 53 г. Орска» 21.03.2014 проведена проверка в 
отношении муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Орска».

Продолжительность проверки:_______________ 1 день

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про
ведения проверки: проверка проводится с целью выполнения ежегодного свод
ного плана проведения органами государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля плановых проверок в отношении юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей на 2014 год

Лицо, проводившее проверку:
- Бердигулова И.В., главный специалист отдела надзора и контроля за ис

полнением законодательства РФ управления контроля и надзора, лицензирова
ния и аккредитации образовательных учреждений министерства образования 
Оренбургской области.

При проведении проверки присутствовал:

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требо
ваний.



1.В нарушение п. 21 ч. 1 ст. 34, п. 7, 8 ч.З ст. 47 Федерального закона от 
29.12.12 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не разработаны 
локальные нормативные акты:

- порядок пользования объектами спорта образовательной организации;
- порядок доступа педагогических работников к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате
риалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности;

-порядок пользования педагогическими работниками образовательными, 
методическими и научными услугами образовательного учреждения.

2. В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не согласована с учредителем 
программа развития.

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 февраля 2012 года № 
«Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения»:

- на официальном сайте учреждения отсутствует информация о количе
стве мест в первом классе;

- в заявлении не указано место рождения ребенка.
4. В нарушение п. 5 приказа Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самооб- 
следования образовательной организации» организацией не определены сроки, фор
мы проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения.

5.В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци
онные характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 г. № 
761н не имеет дополнительного профессионального образования в области го
сударственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 
Захаркина JI.B., Тушев А.С.,Афанасьева JI.K., Чернышова Л.Г.(заместители ди
ректора),

6. В нарушение п. 8 ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» не аттестованы на соответствие за
нимаемой должности педагогический работник Айджанова А.Б.

7. В нарушение п. 16 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 06.10.2009 № 373» основная образовательная программа начального 
общего образования в имеющем государственную аккредитацию образователь
ном учреждении разработана не на основе примерной основной образователь
ной программы начального общего образования.

8. В нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.12 «Об образовании в 
Российской Федерации» на официальном сайте в сети «ИНТЕРНЕТ» отсутст
вует информация:

- о дате создания, об учредителе.



- об аннотации к рабочим программам;
- о персональном составе педагогических работников с указанием повы

шения квалификации;
-локальных актов (правила приема, режим занятий).
9. В нарушение ч.2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» при приеме в организацию не ознако
мили поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с лицен
зией, свидетельством о государственно аккредитации, образовательными про
граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуще
ствление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучаю
щихся.

10.В нарушение постановления Правительства от 09.06.2010 № 419 «О 
представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, 
наркотических и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с 
их оборотом» ведется журнал регистрации операций с химическими реактива
ми, относящимся к прекурсорам наркотических веществ.

11.В нарушение п. 4, 8, 9 приказа Министерства образования и науки РФ 
от 16.03.13 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного воздействия»:

- применена к обучающемуся Бшаян Т. мера дисциплинарного взыскания 
«строгий выговор»;

- не затребовано от обучающегося письменное объяснение;
- отсутствует мотивированное мнение советов обучающихся, представи

тельных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образова
тельную деятельность.

12.В нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» принят локальный нормативный акт 
«Положение о поощрениях и наказаниях обучающихся МОАУ «СОШ № 53 г. 
Орска» мнения советов обучающихся, представительных органов обучающих-

13.В нарушение ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в локальных актах «Положение о сис
теме оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и пере
воде обучающихся начальной школы МОА «СОШ №53 г.Орска» (п. 2.10), «По
ложение о МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» (п. 4.10) ответственность за ликвида
цию обучающимися академической задолженности в течение следующего 
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).

14.В нарушение ч.З ст. 5 Федерального закона от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» локальный акт «Положение о приеме 
учащихся в 10 класс» осуществляет прием по конкурсу аттестатов.

15. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 февраля 2012 года № 107 локальный акт «Положение о поряд
ке приема в 1 класс»:

- осуществляется в первый класс с нарушением сроков.



- перечень документов, необходимых для приема ребенка в первый класс 
не соответствует установленному.

16.В нарушение п. 2 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении по
сле шестого урока перемена менее 10 минут.

17.В нарушение п. 8 4.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют справки об отсутствии 
судимости у 18 сотрудников МОАУ «СОШ № 53 г. Орска».

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Россий
ской Федерации в области образования, является должностное лицо -  директор 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 53 Г. Орска» А.Т.Жанкулов

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обя
зательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов):

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), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници
пального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль

Прилагаемые документы: 1. «Положение о поощрениях и наказаниях обу
чающихся МОАУ «СОШ № 53 г. Орска»;
2. «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежу
точной аттестации и переводе обучающихся начальной школы МОА «СОШ 
№53 г.Орска» ;
3. «Положение о МОАУ «СОШ № 53 г. Орска»;
4.«Положение о приеме учащихся в 10 класс»
5. «Положение о порядке приема в 1 класс»
6.Журнал регистрации операций с химическими реактивами.
7. Годовой календарный учебный график.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Бердигулова И.В. Ч ! //'

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил: 
21.03.2014г.

Директор муниципального общеобразовательного автономного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Орска»

А.Т.Жанкулов______________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: нет

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводив
ших п р о в ер к у )


