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

муниципального контроля)

ул. Володарского, д. 111, г. Соль-Илецк, Оренбургская об
ласть, 461500 (место составления акта) « 23 » Сентября 2019 Г.

(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Соль-Илецка» Оренбургской области

№ 01-21/1800/а

По адресу/адресам: ул. Володарского, д. 111, г. Соль-Илецк, Оренбургская
область, 461500 (место проведения проверки)

На основании: На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области от 09.09.2019 № 01-21/1800 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Соль-Илецка» Оренбургской 
области»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

проверка в отношении: муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Соль-Илецка» 
Оренбургской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 17.09.2019-23.09.2019
«__» __ 20 г. с __ час.__мин. д о__ час.__ мин. Продолжительность _
«__» __ 20 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: 5 дней (19 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)

Федорова О.В. 17.09.2019 в 11.30 ^
(инициалы, фамилия, 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:
Т.В. Белова, главный специалист отдела контроля качества образования



управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 
образовательных организаций министерства образования Оренбургской 
области
Е.В. Васильева, 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:
Федорова Оксана Владимировна______  директор муниципального
общеобразовательного______автономного______учреждения______«Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Соль-Илецка» Оренбургской области
(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)

I. В ходе проведения проверки по федеральному государственному 
надзору выявлены нарушения требований действующего 
законодательства в области образования:

1. В нарушение ч. 3 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 10, ст. 23, ч. 5 ст. 26, п. 2 ч. 3 
ст. 28, пп. 6 ч. 3 ст. 28, п. 10 ч. 3 ст. 28, п. 11 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 
37, п. 3 ч. 1 ст. 41, п. 11 ч. 1 ст. 41, п. 7 ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 55, ст. 62 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1.1 уставом (п. 4.6, п. 4.6.1) предусмотрены платные образовательные 
услуги по обучению детей и взрослых по основным образовательным 
программам в очно-заочной форме, индивидуальное обучение, занятия с 
обучающимися по углубленному изучению предметов (ч. 3 ст. 5);

1.2 уставом (п. 4.3) цели деятельности общеобразовательной
организации определены не в соответствии с действующим 
законодательством (ст. 23);

1.3 уставом (пп.4 п. 3.3, пп. 8, п. 3.3) предусмотрено согласование с 
учредителем календарного учебного графика, программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин, модулей (пп. 6 ч. 3 ст. 28);

1.4 структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
общешкольного родительского комитета, отнесенного к органам управления 
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени образовательной организации не установлены уставом 
образовательной организации (ч. 5 ст. 26);

1.5 уставом к задачам совета родителей отнесена помощь в 
совершенствовании материально-технической базы Учреждения (п. 2 ч. 3 ст. 
28);

1.6 локальным нормативным актом «Положение о педагогическом 
совете МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецк» (п. 2) к задачам педагогического 
совета отнесена реализация государственной политики по вопросам



образования (ч. 1 ст. 6);
1.7 локальным нормативным актом «Положение о порядке и условиях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся» определены ступени 
образования (ч. 4 ст. 10);

1.8 локальный нормативный акт «Положение об обучении по 
индивидуальному учебному плану в МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецка» (п. 
1.6) ограничивает право обучающегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану (п. 3 ч. 1 ст. 34);

1.9 локальным нормативным актом «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся в МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецка» (п. 3.7) предусмотрены 
перерывы недостаточной продолжительности для питания обучающихся (ч. 2 
ст. 37);

1.10 локальным нормативным актом «Положение о порядке и условиях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся» предусмотрено 
восстановление (ст. 62);

1.11 не установлены формы, периодичность текущего контроля (п. 10 ч. 
Зет. 28);

1.12 индивидуальный учет проведения коррекционных занятий 
(логопедом, педагогом-психологом) в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 
оформлены не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28);

1.13 в 2018-2019 учебном году результаты промежуточной аттестации 
оформлены не в полном объеме (п. 11 ч. 3 ст. 28);

1.14 не предусмотрены перерывы достаточной продолжительности для 
питания обучающихся (ч. 2 ст. 37);

1.15 не определен оптимальный режим занятий для обучающихся в 
части составления расписания уроков (п. 3 ч. 1 ст. 41);

1.16 педагогические работники помощи Андреева Р.А., Гавришева 
Е.А., Горбунова С.Г., Горток Н.И., Евдокимова А.С., Ержанова А.К., 
Салмина А.В., Жалмагамбетова В.К. не обучены навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим (п. 11 ч. 1 ст. 41);

1.17 отсутствует систематическое повышение профессионального 
уровня учителей Бушуева Т.В., Долтабаева Л.М., Рыженко Е.С. (п. 7 ч. 1 ст. 
48);

1.18 в образовательной организации не сохранены подтверждения 
согласия родителей на обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам за 2017-2018 учебный год, часть 
рекомендаций психолого-педагогической комиссии за 2018-2019 учебный 
год (ч. 3 ст. 55).

2. В нарушение 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»:

2.1 в пояснительной записке не отражены общие подходы к внеурочной 
деятельности (п. 19.1);

2.2 планируемые результаты освоения основной образовательной



программы основного общего образования не отражают специфику целей 
изучения учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (19.2).

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»:

3.1 планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования не отражают специфику целей 
изучения учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (18.1.2);

3.2 методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися УУД представлена не в полном объеме (п. 
18.2.1);

3.3 в содержательном разделе образовательной программы основного 
общего образования част рабочих программ учебных предметов 
представлены с неполным тематическим планированием (п. 18.2.2);

3.4 система условий организационного раздела не содержит сетевой 
график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий в 
2019-2020 году, механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий, контроль состояния системы условий;

3.5 план внеурочной деятельности не определяет объем деятельности 
на уровне основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения) с 
учетом интересов обучающихся и возможностей организации;

3.6 календарный учебный график не определяет дату окончания 
учебного года для 9 класса (п. 18.3.1.1);

3.7 учебное-методическое обеспечение не включает создание и ведение 
электронных каталогов фонда дополнительной литературы (п. 26).

4. В нарушение 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» 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования не включают в содержание оценочные и 
методические материалы.

5. 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 в подразделе «Образование» не 
представлена адаптированная образовательная программа для обучающихся 
с задержкой психического развития.

II. В ходе проведения проверки по контролю качества образования 
нарушения не выявлены.



III. В ходе проведения проверки по лицензионному контролю 
нарушения лицензионных требований: не выявлены

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства 
Российской Федерации в области образования, является должностное лицо -  
директор муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Соль-Илецка» Оренбургской 
области О.В. Федорова
(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)
lL

(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:
Объяснение директора муниципального общеобразовательного автономного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Соль-Илецка» 
Оренбургской области О.В. Федорова

Подписи лиц, проводивших проверку: у - Т.В. Белова

Подписи лиц, проводивших проверку: Е.В. Васильева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): О.В. Федорова - муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Соль-
Илецка» ОренбурГСКОИ о б л а С Т И (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)



23 сентября 2019

(подпись)
Федорова О.В.

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


