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мая 20 15 г. 

(место составления акта) (время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
министерством образования Оренбургской области 

Муниципального учреждения Управление образования 
администрации муниципального образования 

Ташлинский район Оренбургской области 
№ 01-21/857/а 

По адресу: ул. Довженко, д.36,с. Гашла,Ташлинский район, Оренбургская 
область,461170 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 
23.04.2015 № 01-21/857 «О проведении плановой выезднойпроверки Муници-
пального учреждения Управление образования администрации муниципально-
го образования Ташлинский район Оренбургской области» 5 - 7 мая 2015 года 
была проведена плановая выезднаяпроверка Муниципального учреждения 
Управление образования администрации муниципального образования Таш-
линский район. 

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 подразде-

лений юридического лица или приосуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по не-
скол ькимадресам) 

Продолжительность проверки: 3 дня 

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 05.05.2015 в 15.00. 

НачальникМуниципального учреждения Управление образования администра-
ции муниципального образования Ташлинский 

дения проверки: проверка проводится с целью ,, то сводно-
го плана проведения органами государственного контроля (надзора) и муници-

Дата и номер решения прокурора (его зам охогласовании прове-
. Щетинин 



пального контроля плановых проверок в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на 2015 год. 

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

ния контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных ор-
ганизаций министерства образования Оренбургской области; 

Р.Н. Салимов, начальник отдела лицензирования и аккредитации образова-
тельных организаций управления контроля и надзора, лицензирования и аккре-
дитации образовательных организаций министерства образования Оренбург-
ской области. 

При проведении проверки присутствовали: 
-Начальник Муниципального учреждения Управление образования админист-
рации муниципального образования Ташлинский район А.П. Щетинин. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации: 

1. В нарушение ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует документ, регламенти-
рующий учет мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной органи-
зации, расположенной в сельском поселении. 

2. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» положение о муниципальном учрежде-
нии Управлении образования администрации муниципального образования 
«Ташлинский район» Оренбургской области, утвержденное постановлением 
администрации Ташлинского района Оренбургской области № 115-и от 
22.11.2011, устанавливает несвойственные органу, осуществляющему управле-
ние образованием, функции: 

- согласовывает заявление образовательного учреждения на государст-
венную аккредитацию образовательного учреждения; 

- проводит подготовку образовательных учрежденийк лицензированию и 
государственной аккредитации; 

- обеспечивает гражданам, проживающим на территории Ташлинского 
района, возможность выбора образовательного учреждения. 

3. В нарушение ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» пп. 2.3, 3.12 административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам» преду-
сматривает выдачу документа государственного образца об уровне образова-
ния, справки установленного образца. 

4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 



общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам» (п. 2.5.) не приведен в соответствие с действующим за-
конодательством : 

- содержит ссылки на документы, утратившие силу; 
- с нарушением требований указаны сроки приема заявлений в 1 класс (п. 

2.4.2.), срок издания распорядительного акта органа местного самоуправления 
муниципального района (п.2.6), основания отказа (п. 2.8). 

5. В нарушение ч. 4 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» не принят муниципальный право-
вой акт, регламентирующий порядок обеспечения питанием обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета. 

6. В нарушение п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» положение о муниципальном 
учреждении Управлении образования администрации муниципального образо-
вания «Ташлинский район» Оренбургской области, утвержденное постановле-
нием администрации Ташлинского района Оренбургской области № 775-п от 
22.11.2011, не предусматривает согласование программы развития образова-
тельной организации. 

7. В нарушение ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» положение о муниципальном уч-
реждении Управлении образования администрации муниципального образова-
ния «Ташлинский район» Оренбургской области, утвержденное постановлени-
ем администрации Ташлинского района Оренбургской области № 775-п от 
22.11.2011, не предусматривает разрешение учредителя на прием детей в обра-
зовательные организации на обучение по образовательным программам на-
чального общего образования в возрасте старше 8 лет ( п.3.3). 

8. В нарушение п. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» п. 3.3 положения о муници-
пальном учреждении Управлении образования администрации муниципального 
образования «Ташлинский район» Оренбургской области, утвержденного по-
становлением администрации Ташлинского района Оренбургской области № 
775-п от 22.11.2011, определяет условия предоставления длительного отпуска 
сроком до одного года педагогическим работникам образовательного учрежде-
ния. 

9. В нарушение ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» не осуществляется за счёт местного 
бюджета обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций 
Ташлинского района, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным образовательным программам, в пределах федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 

10. Внарушение ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»на официальном сайте органа, осущест-
вляющего управление в сфере образования, не представлена информация об ус-
ловиях осуществления образовательной деятельности, контингенте обучаю-
щихся, об их учебных и внеучебных достижениях, профессиональных дости-



жениях выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, а также информация о результатах проверок государственными органа-
ми. 

11. В нарушение ч. 5 ст. 5, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- не созданы необходимые условия для получения образования детьми с 
ОВЗ в пределах, определяемых государственным образовательным стандартом; 

- не обеспечена логопедическая и психолого-педагогическая помощь обу-
чающимся района; 

- не осуществляется изучение спроса на образование, на предпрофильную 
подготовку и профильное обучение; 

- не сформирована эффективная система подготовки к Всероссийской 
олимпиаде школьников. 

12. В нарушение ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»: 

- не ведётся учёт форм получения образования, определенных родителя-
ми (законными представителями) детей; 

- не разработан механизм информирования родителями (законными пред-
ставителями) органа местного самоуправления о выборе семейного образова-
ния в качестве формы получения образования. 

13. В нарушение ч. 2 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» не организована помощь родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в охране и ук-
реплении психического здоровья, необходимой коррекции нарушений их раз-
вития. 

14. В нарушение ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» орган, осуществляющий управление в сфере образования: 

- не разрабатывают и не внедряют в практику работы образовательных 
организаций программы и методики, направленные на формирование законо-
послушного поведения несовершеннолетних; 

- не обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучаю-
щимися в общеобразовательных организациях. 

15. В нарушение ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и их роди-
тели (законные представители) не обеспечены информацией по вопросам полу-
чения общего образования, профессионального образования, профессионально-
го обучения и реабилитации инвалидов. 

16. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования» (разд. II.Должности руководителей): 

- не имеют высшего профессионального образования руководители обра-
зовательных организаций Ташлинского района, реализующих программы: 



дошкольного образования: Родинина Н.В., Игнатенко Н.Н., Плотникова 
Е.И., Логачёва A.M., Шароварова О.В., Кокорина М.Н., Трифонова С.П., Шес-
такова И.Н., Громовая Т.В.; 

начального общего образования: Демеденко С.И., Мироненко J1.H., Икла-
сова Г.М., Филимонова Т.Ф.; 

- не имеют дополнительного профессионального образования в области 
государственного и муниципального управлении или менеджмента и экономи-
ки руководители образовательных организацийТашлинского районаСадчиков 
Ф.А., Решетова Е.М., Борисова Н.Е., Караева JI.T., Шалыминов 
В.Н.,Карпушкина Г.В., Бутузова М.Б., Нихаева Н.А., Корпухова О.И., Цуркан 
В.В., Капашева А.Т., Герасимова О.Н., Климкин Д.Н., СысоеваЛ.И., Морякова 
Н.А., Труш Е.А., Никишин А.В., Сапрыкина Л.Я., Карнаухова О.В., Пшембаев 
К.,Стоякина Е.А., Афанасьева Г.И., Демеденко С.И., Разумная 
О.В.,КангреповаЖ.Т., Киселёва Т.В., Малашина А.В., Нурмуханова Б.Ж., Ми-
роненко Л.Н., Жакупова М.Н., Икласова Г.М., Кочергина Л.В., Филимонова 
Т.Ф., Родинина Н.В., Петренко С.В., Алямкина Г.П., Игнатенко Н.Н., Плотни-
кова Е.И., Тесленко М.Н., Корчемлюк Н.Н., Логачёва A.M., Сутормина Н.В., 
Шароварова О.В., Дробышева Т.А., Кокорина М.Н., Трифонова С.П., Шестако-
ва И.Н., Задорожная Г.П., Падалко М.М., Соловьёва Л.Е., Юркова Л.В., Громо-
вая Т.В., Несина Т.Г., Приймак Т.Г.,Бутузова О.С. КузницынаД.Б., Серебрякова 
B.C., Туманова И.В. 

17. В нарушение ч.4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» не аттестован 31 руководитель (49 
%) образовательных организаций. 

18. В нарушение ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует проверка права допус-
ка к педагогической деятельности у руководителей образовательных организа-
ций: Жукуповой М.Н., Нурмухановой Б.Ж., Разумной О.В., Трифоновой С.П., 
Громовой Т.В., Плотниковой Е.И. 

19. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» не в полном объёме обеспечено качест-
во предоставления общего образования: 

- оставлены на второй год обучения 7 обучающихся (Трудовская СОШ -
5 чел., 2, 6, 7, 8 классов, Благодарновская СОШ - 1 чел, 9 класс, Ранневская 
СОШ - 1 чел., 8 класс); 

- не освоили программу среднего общего образования (выпущены со 
справкой) в 2013 году - 1 ученикСтепной СОШ, в 2012 году - 1 ученик Придо-
линнойСОШ; 

- не преодолели минимальный порог: 
в 2012 году 6 учеников (по биологии - 1, по обществознанию - 1, по фи-

зике - 4 ученика (Чернояровская СОШ, Ранневская СОШ, Ташлинская СОШ, 
Алексеевская СОШ, Новокаменская СОШ); 

в 2013 году - 1 ученик по биологии (Придолинная СОШ); 
в 2014 году - 1 ученик по обществознанию (Благодарновская СОШ). 
20. В нарушение п. 8 ч. 2 ст. 89 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует повышение квали-



фикации работников муниципального органа, осуществляющего управление в 
сфере образования (Юсупова Г.Р., Хасанова Т.С., Кутенкова О.П., Белоус Т.А.). 

21. В нарушение ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» автобусный парк образовательных 
учреждений не оборудован тахографами и системой ГЛОНАС, отсутствуют 
специальные остановочные знаки с указанием времени прохождения автобуса. 

22. В нарушение ч. 10 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 — 
ФЗ «Об автономных учреждениях» учредителем не определены СМИ, где авто-
номные учреждения публикуют отчёты о своей деятельности и об использова-
нии закреплённого за ними имущества. 

23. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в РФ» не обеспечивается на должном уровне содержание зданий и 
сооружений муниципальных образовательных организаций: не зарегистрирова-
ны в установленном законодательством порядке объекты недвижимости (зда-
ния) (в 46 организациях) и земельные участки (в 48 организациях). 

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Россий-
ской Федерации в области образования, является должностное лицо - началь-
ник Муниципального учреждения Управление образования администрации му-
ниципального образования Ташлинский район А.П. Щетинин. 

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обя-
зательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых ак-
тов):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-

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд-
ной проверки): 

езднои прс 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 



Подпись лиц, проводивших проверку: JI.A. Саблина 

Р.Н. Салимов 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 
А.П. Щетинин, начальник Муниципального учрежденияГ-Управление образова-
ния администрации муниципального образования Ташлинский район. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя,его уполномоченного представителя) 

" 0 7 " мая M l : 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: нет 
(подпись у п о л н о м о ч е н н о г о д о л ж н о с т н о -
го лица (лиц), проводившего проверку) 


