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ул.Довженко, д.36, с.Ташла, Ташлинский р-н, 
Оренбургская область, 461170 

( м е с т о с о с т а в л е н и я акта ) 
«17» октября 2011 года 

(дата составления акта) 
10.00. 

( в р е м я с о с т а в л е н и я акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
управления образования администрации Ташлинского района 

Оренбургской области 
№ 01/10-1265 

«10-17» октября 2011 г. по адресу: 461170, ул. Довженко, д.36, с. Ташла, 
Ташлинский район. Оренбургская область 

(место проведения проверки) 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 
от 04.10.2011 г. № 01/20-1265 «О проведении плановой выездной проверки 
управления образования администрации Ташлинского района Оренбургской 
области» в период с 10.10.2011 г. по 17.10.2011 г. была проведена проверка в 
отношении управления образования администрации Ташлинского района 
Оренбургской области. 

Продолжительность проверки: 6 дней 

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 10.10.201 1 г. 

начальник управления образования администрации >/'. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения 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 2011 год 

Лица, проводившие проверку: 
- Беляков Н.В., начальник отдела надзора и контроля за исполнением 

законодательства Российской Федерации управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации образовательных учреждений министерства 
образования Оренбургской области, председатель комиссии; 

- Новикова Н.А., главный специалист отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 
образовательных учреждений министерства образования Оренбургской 
области. 

В качестве экспертов к проверке привлекались: 
- Помошникова Г.М., заместитель заведующего отделом образования 

администрации Илекского района; 
- Сабитова М.К., методист РМК отдела образования администрации 

Илекского района; 

Ташлинского района 



- Иванова Н.Д., заместитель директора ГОУДОД «Областная детско-
юношеская спортивная школа» г. Оренбурга. 

При проведении проверки присутствовал начальник управления 
образования администрации Ташлинского района А.П. Щетинин. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами: 

1. В нарушение пп. 5 п. 1 ст. 31 Закона РФ «Об образовании», 
распоряжения Главы администрации Оренбургской области от 09.08.2000 
№905-р «О порядке учета детей дошкольного возраста» управление 
образования не обеспечивает контроль за оформлением необходимых 
документов учета детей в образовательных учреждениях: 

- в образовательных учреждениях отсутствуют: списки детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования; 
списки детей в возрасте от 6,5 лет до 7 лет; справки-подтверждения о 
продолжении обучения детей в образовательных учреждениях НПО и СПО; 

- акты сверки списков с администрацией муниципального образования. 
2. В нарушение п. 4 ст. 19, пп. 5 п. 1 ст. 31 Закона РФ «Об 

образовании» в муниципальном правовом акте «О порядке учета детей 
школьного возраста на территории Ташлинского района» (утв. 
распоряжением администрации Ташлинского района от 20.11.2000 № 271 р) 
ограничен возраст (только до 15 лет) детей, подлежащих обязательному 
учету с целью обучения в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 

3. В нарушение пп. «г» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 
16.03.2011 № 174), приказа Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» от 26.08.2010 г. № 761н не имеют 
высшего профессионального образования 13 (56,5%) руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

- Алямкина Галина Петровна - детский сад «Ладушка» с. Благодарное; 
Бочкарева Тамара Петровна - детский сад «Зернышко» 

с.Кандалинцево; 
-Громовая Татьяна Владимировна - детский сад с.Чеботаревка; 
-Иващенко Антонина Ивановна - детский сад «Калинка» с. Коммуна; 
-Игнатенко Надежда Николаевна - детский сад пос. Восходящий; 
-Кокорина Марина Николаевна - детский сад «Солнышко» с. Раннее»; 
-Несина Татьяна Геннадьевна - детский сад пос. Ясная Поляна; 
- Плотникова Елена Ивановна - детский сад с. Жигалино; 
-Родинина Нина Викторовна - детский сад «Колокольчик» с. 

Алексеевка; 



- Сутормина Наталья Викторовна - детский сад «Ромашка» с. Кинделя; 
-Тесленко Марина Михайловна - детский сад «Теремок» с. Заречное; 
-Трифонова Светлана Петровна - детский сад «Улыбка» с. Степановка; 
-Шестакова Ирина Николаевна - детский сад «Солнышко» пос. 

Степной. 
- Абаимова Людмила Юрьевна - методист районного методического 

кабинета муниципального учреждения Управление образования 
администрации муниципального образования «Ташлинский район» 
Оренбургской области 

4. В нарушение пп. 2 п. 1 ст. 31 Закона РФ «Об образовании» не 
обеспечены услугами дошкольного образования 45 % (867) детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет: 35,1% (330) детей - от 2 месяцев до 1 года, 39,8% (345) 
ребенка - от 2 до 3 лет, 22,1% (192) детей от 3 до 7 лет (всего в районе 1925 
детей от 2 месяцев до 7 лет, из них посещают ДОУ - 1058 детей). 
Очередность в ДОУ составляет 229 детей, в т.ч. до 1 года - 70 детей, от 1 года 
до 2 лет - 125 детей, от 3 лет до 7 лет - 34 ребенка. 

5. В нарушение ст. 131 Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона 
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», пп. 4 п. 1 ст. 31 Закона РФ «Об образовании» не обеспечивается 
на должном уровне содержание зданий и сооружений: не зарегистрированы в 
установленном законодательством порядке объекты недвижимости (здания) и 
земельные участки муниципальных образовательных учреждений (всего - 64: 
39 общеобразовательных учреждений, 23 дошкольных образовательных 
учреждения, 2 учреждения дополнительного образования детей). 

6. В нарушение ст. 31 Закона РФ «Об образовании» в Положении о 
муниципальном учреждении Управление образования администрации 
муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской области, 
утвержденное постановлением главы администрации муниципального 
образования «Ташлинский район» Оренбургской области от 28.05.2010 № 329п 
за Управлением закреплены права: 

- инспектировать образовательные учреждения в целях проверки 
исполнения действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской 
Федерации, правовых актов Оренбургской области, муниципальных правовых 
актов Ташлинского района (п.4.1.8.); 

- осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в 
подведомственных учреждениях (п.4.2.1.). 

7. В нарушение п. 11 ст. 33.1 Закона РФ «Об образовании», ст. 2 
Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» в Положении о муниципальном учреждении 
Управление образования администрации муниципального образования 
«Ташлинский район» Оренбургской области, утвержденное постановлением 
главы администрации муниципального образования «Ташлинский район» 
Оренбургской области от 28.05.2010 № 329п за Управлением закреплена 



функция подачи заявления о лицензировании образовательных учреждений 
на право ведения образовательной деятельности. 

В нарушение ст. 31 Закона РФ «Об образовании»: 
- должностной инструкцией регламентируются задачи, решаемые 

начальником управления образования: 
• осуществление контроля за деятельностью образовательных 

учреждений по выполнению Закона РФ «Об образовании» и нормативных 
документов Министерства образования и науки РФ в учреждениях 
образования; 

• реализация единой государственной политики в области 
дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования; 

- должностной инструкцией регламентируется задача, решаемая 
заместителем начальника управления образования - реализация единой 
государственной политики в области дошкольного, основного общего, 
среднего (полного) общего и дополнительного образования. 

9. В нарушение ст. 31 Закона РФ «Об образовании» в договорах между 
учредителем и образовательными учреждениями неправомерно 
регламентирована обязанность учредителя - контроль исполнения 
государственных образовательных стандартов. 

10. В нарушение пп. 4 п. 1 ст. 31 Закона РФ «Об образовании»: 
в 39 общеобразовательных учреждениях района кабинеты 

медицинской профилактики недостаточно оснащены необходимым 
оборудованием, отсутствуют кабинеты медицинской профилактики в 9 
начальных школах; в МАОУ «Гимназия № 1» Ташлинского района и в 
Ташлинской средней общеобразовательной школе № 2 не предоставлено 
помещение под размещение медицинского кабинета; 

- по результатам инструментального обследования МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Ташлинского района, проведенного 
06.11.2010 г. компанией «Оренбургпроектстройэкспертиза», состояние 
здания школы недопустимое, характеризующееся снижением несущей 
способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует 
опасность пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо 
проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

11. В нарушение инструкции о ведении школьной документации, 
утвержденной приказом министерства просвещения СССР от 27.12.1974 г. 
№167 книги выдачи документов государственного образца об уровне 
образования выпускников не согласуются (отсутствуют подписи, печать на 
последней странице) с руководителями и ответственными специалистами 
ОУО. 

- 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 вы^здаои Ефоверки): ^ 

„ > 
( п о д п й ^ п р о в е р я ю щ е г о } " / (поАнйсь уполномоченного представителя 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 юридическою лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: нет 

/ 

Подписи лиц, проводивших проверку: Беляков Н.В. 

Новикова Н.Л. ; • 

Помошникова Г.М. 

Сабитова М.К. ./,. 
. - ! 

/ / / Иванова Н.Д. 7 / ' 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): 17.10.2011 г. 
Начальник управления образования администрации 
Ташлинского района 

..••' " ' . - • ' " -

V S ? ^ Л.П. Щетинин 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: нет 
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводивших проверку) 


