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

муниципального контроля) 

462244, ул. Маршала Жукова, д. 19А, 
г. Кувандык, Кувандыкский район. 
Оренбургская область 

(место составления акта) « 17 » ноября 2015 
(дата составления акта) 

18.00 
(время составления акта) 

АКТ П Р О В Е Р К И 
министерством образования Оренбургской области 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1 города Кувандыка 

Кувандыкского района Оренбургской области» 
№ 01-21/2286/а 

По адресу/адресам: 462244, ул. Маршала Жукова, д. 19А, г. Кувандык, 
Кувандыкский район, Оренбургская область 

(место проведения проверки) 

На основании: На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области от 09.10.2015 № 01-21/2286 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской 
области» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

проверка в отношении: муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района 
Оренбургской области» 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предприним ате л я) 

Дата и время проведения проверки: 17.11.2015 

« » 2 0 1 4 г . с час. мин. до час. мин. Продолжительность _ 
« » 2 0 1 4 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 предпри 

нимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 1 день 
(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) / f l 

Новокрещенова О.В. / # % 7 9.00 



-
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(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) 

Лица, проводившие проверку: 
- JI.A. Саблина, начальник отдела контроля качества образования 

управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 
образовательных организаций министерства образования Оренбургской 
области; 

- М.А. Тамбовцева, 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 ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» психолого-педагогическая 
помощь оказывается детям без согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). 

2. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательную программу 
основного общего образования, среднего общего образования не включены в 
полном объёме организационно-педагогические условия, планируемые 
результаты, оценочные и методические материалы. 

3. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 16, 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»: 

3.1. Основная образовательная программа разработана без учёта 
примерной основной образовательной программы. 

3.2. Пояснительная записка содержит ссылки на документы, утратившие 
юридическую силу. 

3.3. Пояснительная записка не раскрывает принципы и подходы к 
формированию состава участников образовательного процесса конкретного 
образовательного учреждения, общие подходы к организации внеурочной 
деятельности. 

3.4. Программа формирования универсальных учебных действий не 
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общества», «Межнациональные отношения в СССР», «Формирование 
партийно-государственной элиты», «Возникновение дисседентского и 
правозащитные движения. Нигилистические отношения в массовом 
движении»; 

- в образовательной программе среднего общего образования по 
обществознанию (профильный уровень) не рассматриваются вопросы: 
«Типология элит», «Особенности их формирования в современной России», 
«Типология лидерства», «Политическая психология и политическое 
поведение», «Современный этап политического развития России»; не 
рассматриваются темы раздела «Введение в социальную психологию»; 

- в образовательной программе среднего общего образования по физике 
(базовый уровень) отсутствуют лабораторные работы: «Измерение удельной 
теплоты плавления льда», «Измерение элементарного заряда», «Измерение 
магнитной индукции», «Определение спектральных границ чувствительности 
человеческого глаза»; 

- в образовательной программе основного общего образования по 
физической культуре отсутствует раздел специальной подготовки «Футбол». 

3. 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» в основной образовательной программе начального 
общего образования: 

3.1. программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся не содержит описания преемственности формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию. 

3.2. не предусмотрены психолого-педагогическое условия в части: 
- преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирования и развития психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений. 

4. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» в основной 
образовательной программе основного общего образования не определены: 

- организационные механизмы реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

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

- механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- контроль состояния системы условий. 



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»: 

- образовательная программа среднего общего образования по 
математике (профильный уровень) не содержит в полном объёме 
обязательный минимум основных образовательных программ; 

- образовательная программа основного общего образования по 
технологии (раздел «Черчение и графика») не содержит обязательный 
минимум содержания; 

- в образовательной программе среднего общего образования по 
экономике (профильный уровень) не расписаны часы резерва; 

- в образовательной программе среднего общего образования по 
физической культуре (базовый уровень) не прописаны вопросы 
теоретической направленности. 

6. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «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; 

- локальный акт не определяет формы, периодичность и порядок 
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана. 

7. 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», приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» индивидуальные учебные планы для 
обучения вне организации (Юмакаев Радмир, 1Б класс, Кузнецов Игнат, 2В 
класс, Кияев Алексей, 4Б класс) не включают все учебные предметы 
обязательной части учебного плана. 

8. В нарушение ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся не обеспечены 
в полном объёме учебниками по английскому языку (2- 6 классы), по 
физической культуре ( 1 - 6 классы), по музыке ( 1 - 6 классы), по ИЗО ( 1 - 6 
классы), по технологии (1-6 классы). 

9. В нарушение п. 1 ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 
образовательных программ используются учебники, не входящие в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ (Информатика, авт. Босова JI.JI. (7класс). 

10. 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 
заместители директора Гостева И.И., Сагалаева Г.И. 

11. В нарушение п.7 ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не организовано 
систематическое повышение профессионального уровня учителей 
Диденковой А.П., Стрежневой Н.В. 

12. В нарушение п.8 ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не пройдена 
аттестация на соответствие занимаемой должности учителем математики 
Фёдоровой Т.И. 

13. В нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» в учебный план не включен предмет «Искусство» (8-9 классы), 
«Экономика» (10 класс). 

14. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание дидактических 
единиц образовательной программы элективных курсов «актуальные 
вопросы изучения обществознания», «Политология» (10-11 классы), 
дублируют федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (большинство представленных тем изучается 
на теоретическом уровне в рамках федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования). 

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства 
Российской Федерации в области образования, является должностное лицо -
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской 
области» Новокрещенова О.В. 
(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 в ы я в л е н ы 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не в ы я в л е н ы 



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. Копия учебного плана на 2015-2016 учебный год. 
2. Копии рабочих программ по экономике, технологии, математике. 

Подпись лиц, проводивших проверку: Л а / / ^ Саблина JI.A. 
Тамбовцева М.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Новокрещенова О.В. - директор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 города 
Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

« Г7» ноября 2015 г. А 
/ J / f y . Новокрещенова О.В. 
Цподпись) 

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


