МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Монтажников, д. 14/2, г. Орен
бург, Оренбургская область, 460048

« 15 »

сентября

2017

(дата составления акта)

16.30
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Оренбургской области
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Лицей № 3»
№ 01-21/1713/а
По адресу: ул. Монтажников, д. 14/2, г. Оренбург, Оренбургская об
ласть, 460048.
На основании приказа министерства образования Оренбургской обла
сти от 24.08.2017 № 01-21/1713 «О проведении плановой выездной проверки
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей №
3» 12.09.2017-15.09.2017 проведена плановая выездная проверка Муници
пального общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей № 3».
Дата и время проведения проверки:
"__ "__20__ г. с_час.__ мин. до___ час.__ мин. Продолжительность_____
"__ "__20__ г. с_час.__ мин. до___ час.__ мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки:____________ 4 дня (24 часа)
Акт составлен: министерством образования Оренбургской области
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 15.09.2017, в 9.00.
директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Лицей № 3»
Т.А. Игнатьева
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про
ведения проверки: проверка проводится с целью выполнения ежегодного
сводного плана проведения органами государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля плановых проверок в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год.
Лицо, проводившее проверку:
- Белова Т.В., главный специалист отдела контроля качества образова
ния управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО ми
нистерства образования Оренбургской области;
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При проведении проверки присутствовал директор Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей № 3» Т.А. Игнатье
ва.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных тре
бований:
1.
В нарушение п. 2 ч. 3 ст. 28, п. 9 ч. 3 ст. 28, п. 10 ч. 3 ст. 28, п. 11. ч. 3
ст. 28, п. 1 ч. 6 ст. 28, п. 3 ч. 1 ст. 41, п. 5 ч. 1 ст. 41, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»:
1.1. не
соответствует
требованиям
материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности и оборудование кабинета
технологии (не достает оборудования в кабинете технологии по направлению
«Обслуживающий труд»), кабинета химии (не достает химических
реактивов), кабинета биологии (не достает покровных стекол,
препаравальных игл), спортивного зала (не достает спортивного инвентаря:
лыж, лыжных ботинок, лыжных палок, волейбольных мячей) (п. 2 ч. 3 ст. 28);
1.2. не оборудованы кабинеты для 1-4 классов в соответствии с
государственными требованиями (отсутствуют умывальные раковины), не
оборудован лингафонный кабинет (п. 2 ч. 3 ст. 28);
1.3. для обучения по образовательной программе среднего общего
образования по учебным предметам «Право», «Экономика», «Химия»,
«Биология», «Физика» на профильном уровне определены учебники базового
уровня (п. 9 ч. 3 ст. 28);
1. 4 не определены формы и периодичность текущего контроля успева
емости (п. 10 ч. 3 ст. 28);
1.5 не осуществлен индивидуальный учет результатов текущего кон
троля предметных результатов в 2017-2018 учебном году в 1 классах (п. 11ч.
3 ст. 28);
1.6 по учебному предмету «Химия» (в 8-9, 10-11 классах) вместо части
лабораторно-практических работ проведены демонстрационные опыты (п. 1
ч. 6 ст. 28);
1.7 не определены оптимальная учебная нагрузка, режим учебных за
нятий для 1-х классов (п. 3 ч. 1 ст. 41);
1.8 не созданы условия для профилактики заболеваний обучающихся 1х классов) (п. 5 ч. 1 ст. 41);
1.9 не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в
образовательной организации (в кабинете химии не работает вытяжной
шкаф, в мастерской не обеспечена безопасность при работе на верстаках и
станках при реализации учебного предмета «Технология», в образовательной
организации имеются ядовитые комнатные растения, отсутствует справка об
отсутствии судимости у учителя Камарницкой С.О., в малом спортивном за
ле отсутствуют щиты ограждения на отопительных батареях) (п. 8 ч. 1 ст.
41).
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2.
В нарушение п. 16, п. 19.1, п. 19.6, п. 19.7, 19.11, п. 27, п. 28 прика
за Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен
ного образовательного стандарта начального общего образования» в основ
ной образовательной программе:
2.1 пояснительная записка не раскрывает общие подходы к
организации внеурочной деятельности (п. 19.1);
2.2 в содержательном разделе не представлены программы внеурочной
деятельности (п. 16);
2.3
в программе духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования перечень
мероприятий по организации
внеурочной деятельности, направленных на
расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран; по
формированию у обучающихся при получении начального общего
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания,
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в
образовательной и иной творческой деятельности; по развитию
коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и
расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром,
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры не включен в планы учителей начальных классов (п. 19.6);
2.4 программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни не содержит модели организации работы, видов
деятельности и форм занятий с обучающимися по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного поведения;
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися,
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (п. 19.7);
2.5 система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования не содержит обоснования необходимых из
менений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы начального общего образования организации,
осуществляющей образовательную деятельность, механизма достижения це
левых ориентиров в системе условий, сетевого графика (дорожной карты) по
формированию необходимой системы условий, контроля за состоянием си
стемы условий (п. 19.11);
2.6 организация, осуществляющая образовательную деятельность, не
обеспечена учебниками по литературному чтению (2, 4 классы), русскому
языку (4 класс), иностранному языку (английскому) (2, 4 классы), по мате
матике (4 класс), русскому языку (4 класс), музыке (1-4 класс), изобразитель
ному искусству (1-4 класс), физической культуре(1-4 класс), технологии (1-4
класс), достаточных для освоения программы учебных предметов на каждо
го обучающегося (п. 27);
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2.7
психолого-педагогические
условия реализации
основной
образовательной программы начального общего
образования не
обеспечивают вариативности направлений психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений, диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения, вариативности форм
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений (п. 28).
3. В нарушение п. 18.2.2, п. 18.3.2, п. 26 приказа Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде
нии федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»:
3.1 в содержательном разделе не представлены программы внеурочной
деятельности (п. 18.2.2);
3.2 в организационном разделе не представлены: обоснование
необходимых изменений в имеющихся условиях . в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; контроль
состояния системы условий) (п. 18.3.2).
3.3 организация, осуществляющая образовательную деятельность, не
обеспечена учебниками по русскому языку (5 класс), ОБЖ (7 класс), музыке
(5-7 классы), изобразительному искусству (5-7 классы), физической
культуре(5-7 классы), технологии (5-7 классы), информатике (5-6 классы),
технология (5-7 классы) достаточных для освоения программы учебных
предметов на каждого обучающегося (п. 26).
4. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо
вания»:
4.1 отсутствует высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» у педагога-организатора А.В. Парамоновой;
4.2 не имеют дополнительного профессионального образования в обла
сти государственного и муниципального управления, менеджмента и эконо
мики заместители директора Е.Н. Кириллова, С.М Шевлякова;
4.3 не имеет дополнительного профессионального образования по
направлению деятельности в образовательном учреждении учитель Л.В. До
рогина.
5. В нарушение 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»
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образовательные программы основного общего образования, среднего
общего образования включают оценочные материалы не в полном объеме.
6. В нарушение приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образователь
ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» в рабочих программах учебных предметов «Химия» (89 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы), «Миро
вая художественная культура» (10-11 классы) неполный перечень дидактиче
ских единиц обязательного минимума содержания.
7. В нарушение п. 5.3 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов» итоговые отметки по учебным предметам
«История», «Биология» для Маркушина Сергея Андреевича в 2016-2017
учебном году определены не как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования (п. 5.3).
Лицами, допустившими выявленные нарушения законодательства Рос
сийской Федерации в области образования, являются должностное лицо директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Лицей № 3» Игнатьева Татьяна Алексеева.
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право
вых актов):
не выявлены
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизи
тов выданных предписаний): не выявлены
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо
ра), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе
нии выездной проверки):
Белова TJB.
Игнатьева Т.А.___________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведе
нии выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
Белова
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями полу
чил:
15.09.2017
Т.А. Игнатьева
Директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учрежде
ния «Лицей № 3»
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________ нет_____________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводивших п роверку)

