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

муниципального контроля)

460000, пр-т Парковый, 7, г. Оренбург « 25 » марта
(место составления акта) (дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Прибрежная основная общеобразовательная школа» 

Домбаровского района Оренбургской области 
№ 01-21/376/а

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

На основании: На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области от 29.02.2016 № 01-21/376 «О проведении плановой документарной 
проверки Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Прибрежная основная общеобразовательная школа» Домбаровского 
района Оренбургской области».
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Прибрежная основная____ общеобразовательная школа»
Домбаровского района Оренбургской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 23.03.2016 -  25.03.2016

«__ » _2016 г. с __ час.___мин. д о __ час.___мин. Продолжительность _
«__ » _2016 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 предпри 

нимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня
(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 п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не функционирует 
внутренняя система оценки качества образования.

2. В нарушение ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 10 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» учебным планом не определены формы 
промежуточной аттестации учащихся по всем учебным предметам, курсам, 
дисциплинам учебного плана.

3. В нарушение п.10 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не осуществляется 
промежуточная аттестация обучающихся.

4. 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» не имеют дополнительного 
профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики директор Марбах 
В.А., заместитель директора Дильмухамедова Г.Ж.

5. В нарушение п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует систематическое 
повышение профессионального уровня учителя Каляевой Л.Б., Сайбуловой 
А.Е.

6. В нарушение п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» список учебников не 
содержит достоверной информации, в соответствии с утверждённым 
федеральным перечнем учебников.

7. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа для 
6-9 классов не содержит организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, оценочных и методических материалов.

8. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 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» в основной 
образовательной программе структура целевого, содержательного, 
организационного разделов не соответствует требованиям ФГОС.

9. В нарушение ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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»:

9.1. В рабочей программе основного общего образования по немецкому 
языку не отражены обязательные для изучения темы: «Природа и проблемы 
экологии», «Глобальные проблемы современности», «Здоровый образ 
жизни»;

9.2. Рабочая программа основного общего образования по технологии не 
содержит обязательный для изучения раздел «Черчение и графика»;

9.3. В рабочей программе основного общего образования по физической 
культуре не отражена тема «Элементы техники национальных видов спорта»;

9.4. Рабочая программа основного общего образования по 
обществознанию не содержит в полном объёме обязательный для изучения 
раздел «Экономика и её роль в жизни общества»;

9.5. Рабочая программа основного общего образования по литературе не 
содержит в полном объёме обязательные для изучения темы: «Русская проза 
второй половины XX века», «Русская поэзия второй половины XX века».

10. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»:

- программа развития универсальных учебных действий не содержит:
описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров;

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

методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий;

- в программах отдельных учебных предметов не отражены формы 
организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 
(математика, технология, литература, физкультура, география, биология);

- в программах курсов внеурочной деятельности не определены 
основные виды учебной деятельности, формы организации занятий;

- отсутствует программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении основного общего образования;

- отсутствует программа коррекционной работы;



- в организационном разделе программы отсутствует календарный 
учебный график, план внеурочной деятельности;

- система условий при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования не содержит:

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту).

11. В нарушение п.11 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» индивидуальный учет 
результатов освоения обучающимися образовательной программы
основного общего образования осуществляется не в соответствии с 
образовательной программой (с учебным планом) в части наименования 
учебного предмета («Музыка» вместо учебного предмета «Искусство», в 
классных журналах 8-9 классов, 2015-2016 учебный год).

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства
Российской Федерации в области образования, является должностное лицо -  
директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Прибрежная основная общеобразовательная школа» Домбаровского 
района Оренбургской области Марбах В.А,

(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 рабочих программ.

Подпись лица, проводившего проверку: И.С. Куштым

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

директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения



«Прибрежная основная общеобразовательная школа» Домбаровского 
района Оренбургской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25_» марта 2016 г.
Марбах В .А.

(подпись)

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


