МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

пр, Ленина, д. 29, г. Орск, Оренбургская
области. 462429

« 18 »

мая

2018 г.

(дата составления акта)

16.00
(место составления акта)

(время составления акта)

АК Т П Р О В Е Р К И
министерством образования О ренбургской области
управления образования адм инистрации МО «г. Орск»
№ 01-21/900/а

По адресу/адресам: пр. Ленина, д. 37, г. Орск, Оренбургская' области,
462429.
На основании приказа министерства образования Оренбургской области

от 07.05.2018 № 01-21/900 «О проведении плановой выездной проверки управ
ления образования МО «г. Орск» в период с 14 по 18 мая 2018 года была прове
дена плановая выездная проверка управления образования МО «г. Орск».
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 при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по не
скольким адресам)

Продолжительность проверки:______ ._______ 5 рабочих дней (31 час)
Акт составлен: министерством образования Оренбургской области

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 14.05.2018. в 12.00.

Hz

травления образования МО «г. Орск»
Г.К. Кухтинский

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове
дения проверки:

проверка проводится с целью выполнения ежегодного сводного плана проведения орга
нами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год.

Лица, проводившие проверку:
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- Салимов Р.Н., начальник отдела лицензирования и аккредитации образо
вательных организаций управления контроля и надзора, лицензирования и ак
кредитации образовательных организаций министерства образования Орен
бургской области;
- Бердигулова И.В., начальник отдела надзора и контроля за исполнением
законодательства РФ управления контроля и надзора, лицензирования и аккре
дитации 0 0 министерства образования Оренбургской области;
- Тамбовцева М.А., главный специалист отдела контроля качества образо
вания управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образо
вательных организаций министерства образования Оренбургской области;
- Байкова Г.Ю., главный специалист отдела надзора и контроля за испол
нением законодательства РФ управления контроля и надзора, лицензирования и
аккредитации образовательных организаций министерства образования Орен
бургской области;
- Куштым И.С., главный специалист отдела контроля качества образования
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 0 0 министер
ства образования Оренбургской области.
При проведении проверки присутствовал начальник управления образования
МО «г. Орск» Геннадий Кузьмич Кухтинский.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требова
ний.
1.
В нарушение ч. 1 ст. 67, п. 8 ч, 2 ст. 89, ст. 9, ст. 22, п. 6 ч. 1 ст. 9, ч. 4
37, ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»:
1.1.
положение
об
управлении ''образования
администрации
муниципального образования «город Орек» не предусматривает разрешение
учредителя на прием детей в образовательные организации на обучение по
образовательным программам в более позднем возрасте (п. 3.21).
1.2. отсутствует повышение квалификации специалистов органа местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Варт А.А.,
Герасимова З.И., Подкопаев А.Н., Ефремова И.В., Антонович А.С., Терентьева
А.В., Турковская Л.Е., Баженова Т.Н., Сластенова Н.Г.
1.3. решение о реорганизации, ликвидации муниципальной общеобразова
тельной организации принимается без заключения о возможности принятия
решения о реорганизации, подготовленного комиссией по оценке последствий
решения о реорганизации.
1.4. не издан в текущем году распорядительный акт органа местного само
управления о закреплении территорий за образовательными организациями.
1.5. положение об управлении образования администрации муниципально
го образования «город Орск» п.3.2., п. 3.3. п. 3.5 не соответствуют действую
щему законодательству.
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1.6. муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок обеспече^
ния питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюдже^
та не соответствует действующему законодательству.
1.7. Ускова В.Ю., Федьковская Г.С. (руководитель) не прошли обязатель
ную аттестацию.
1.8. не преодолели минимальный порог в 2017 году:
- по математике (профильный уровень) - 31 обучающийся;
- обществознанию - 28 обучающихся;
- биологии - 13 обучающихся;
- химии - 8 обучающихся;
- истории - 5 обучающихся;
- физике - 2 обучающихся;
- математике (базовый уровень) - 2 обучающихся;
- информатике и ИКТ - 11 обучающийся.
1.9. пп. 2.5.1, 3.6.1 административного регламента администрации города
Орска по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о' зачисле
нии в муниципальные образовательные, реализующие основную образователь
ную программу дошкольного образования, а также постановка на соответству
ющий учет», утвержденного постановлением администрации города Орска
Оренбургской области от 03.07.2012 № 4021-п «Об утверждении администра
тивного регламента администрации города Орска по предоставлению муници
пальной услуги «Прием заявлений о зачисление в муниципальные образова
тельные, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования, а также постановка на соответствующий учет»; п. 1.1.1.1.2 поста
новления администрации города Орска Оренбургской области от 03. 10. 2012 №
7160 - п «О внесении изменений и дополнений1•в'-'постановление администрации
города Орска от 03 июля 2012 № 4021-п»; п.2.6.2 постановления администрации
города Орска Оренбургской области от 02. 08. 2017 № 4412 - п «О внесении из
менений и дополнений в постановление администрации города Орска от 03
июля 2012 № 4021-п» не соответствуют действующему законодательству;
1.10. п. 1.1, п. 2.1, п. 5 «Порядка начисления, внесения родительской платы
и выплаты компенсации части родительской платы и выплаты компенсации ча
сти родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова
тельных организациях города Орска, реализующих программы дошкольного
образования», утвержденного приказом управления администрации города Ор
ска Оренбургской области от 05.09.2016 № 643 «Об утверждении Порядка
начисления, внесения родительской платы и выплаты компенсации части роди
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных ор
ганизациях города Орска, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования» не соответствуют действующему законода
тельству.
1.11. требует ремонта ограждение территории COULI № 15, СОШ № 5 1 ,
СОШ № 20, ДОУ № 38, оборудования в подвале СОШ № 49 АПС и СОЛ, в
СОШ № 51 - доводчиками дверей лестничных клеток первого этажа, замены

СОЛ, в ООШ № 63 - лестничных клеток здания школы дверями с приспособле
ниями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах);
1.12. в СОШ № 39 не организована стоянка автобуса в условиях, обеспечи
вающих его сохранность, возможность технического обслуживания, подготовку
его к рейсу.
1.13. По маршруту следования п. Биофабрика - СОШ № 22 отсутствуют
специальные остановочные знаки с указанием времени прохождения автобуса
осуществляющего школьные перевозки.

2. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социальногс
развития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квали
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работникоЕ
образования»:
не имеют дополнительного профессионального образования в облас
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики
Жуматаева Л.Д., Бадаева Е.Н., Солопов Е.А., Артемьева М.Ю., Пойманова О.Е.,
Золотоверхова Г.В., Альмагамбетова Г.М., Шаповалова О.И., Чистикова Н.В.,
Искяндарова И.А., Васильева О.Г., Пьянкова Л.В., Юдина Н.П., Дегтярева Т.Н.,
Наследова С.Ю., Турбина О.В.(руководитель).

- не имеет высшего профессионального образования по направлениям под
готовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» или высшее профессиональное образование и до
полнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления йли менеджмента и экономики Максимова Л.В.
(руководитель).
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3. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи» в образовательных органи
зациях города паспорта доступности не соответствуют установленным требо
ваниям, отсутствуют «дорожные карты».
4. В нарушение приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об
утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающи
мися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность» соответствующие сведения не предоставляются учредителю в
установленные сроки.
5. В нарушение ст. 14 Федерального закона от 24.06.199 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних» имеется 1 несовершеннолетний обучающийся 11 класса МОАУ
«СОШ №49», не посещающий образовательную организацию (Минаенко Вик
тор Борисович, 11.12.2002 года рождения).

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства России
ской Федерации в области образования, является должностное лицо - началь
ник управления образования МО «г. Орск» Г.К. Кухтинский.
- выявлены несоответствия сведении, 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 государственногс
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизита
выданных предписаний):
не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуальногс
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора);
органами iA/ниципального контроля внесена (заполняется при проведении вы
ездной прсно] |ки):

\/ Р.Н. Салимов
(jfto.!: тись проверяю щ его)

Г.К. Кухтинсий
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предприним ателя, его уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Подпись лиц, проводивших проверку:

Салимов Р.Н,
Тамбовцева М. А.
Бердигулова И.В.
Байкова Г.Ю.
Куштым И.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Г.К. Кухтинский, начальник отдела управления образования МО «г. Орск»
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностног
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимател:
его уполномоченного представителя)

«18»

мая

20 18 г
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________ нет___________
(подпись уполномоченного должностно
го лица (лиц), проводившего проверку)

♦

