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Б соответствии с прика3ом министерства образования Френбургской

от 2|.05.20|8

]ф 0|-2|1992 кФ проведении плановой документарной
проверки &1унишипального общеобразовательного бтод>кетного учреж дения
<<Акхсарская ооновная общеобразовательная 1пкола)) муниципа.т1ьного

области

образования 5{сненский городской округ))
общеобразовательном
общеобр€}зовательная

городской округ

ходе

1!1уницип€ш1ьном

бтоджетном учре)кдении <Акхсарская основная
1цкола)) муниципального образования -[сненский

04-26 и}оня 2018 года 6ьтла проведена

д0кументарная проверка.

в

в

проверки

установлень1 следу}ощие

плановая

нару1пения

законодательотва.
1. Б нару1шение ч.7 ст.|2, ч.5 ст. 17 , п.|3 ч.2 ст.28, ч.2 от.30, ч.3 ст.30,
ч.4 от.34,п.3 ч. 1 от.34,п.26ч.1 от.34' н.3 ст.35, ч.6 ст. 47,п'7 н.1 ст.48, п.8
ч.1 ст. 48,ч.2 ст.55, ч.3 ст.55, и.1 ст.58, ч.6 ст.59,н.|2 ст.60, ч.3 ст. 79,ч.9

ст.98 Федерального закона от 29.|2.2012

]\ъ

273-Ф3 кФб образовании

в

Российской Федер аци?т>г.
1.1. образовательная органи3ация не внооит сведения о документах об
образова нии в ф едеральнуто "ин ф ормационну}о систему <<Ф едеральньтй реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификат7ии, документах
об обунении);
1.2" в нару1шение разработан локальньтй нормативньтй акт'
регламентиру}ощий прохох<дение летней трудовой практики обуиагощихся в
рамках пятой трудовой четверти;
|.з. не разработан лока.ттьньтй нормативньтй акт' устанавливатощий

формьт получения образования и

формьт обунения по

основнь1м

азовательнь1м программам по ка)кдому уровн}о о бразования ;
\.4. образовате.]1ььтой организацией не принят локальньтй нормативньтй
акт
регламентирутощий порядок оформления возникновения'
приостановления и прекращения отнотшений между образовательной
органи3ацией и обуиагощимиоя и (или) родителями (законньтми
представителями) н9совер|пеннолетних обуна}ощихся;
о бр

1.5. не разработан локальньтй нормативньтй акт,

утверх{датощий

образец справки об обунении или о периоде обунения для .[{!1!; не
про1шед1пих итогову}о аттест4ци}о или т1олучивтших г1а итоговой аттестации
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неудовлетворительнь|е ре3ультать1' а также
для ]11'1{, освоив11{их часть
(или)
образовательной программьт и
отчисленнь1х из органи3ации;

1.6. не принят локадьньтй нормативнь:й акт, регламентирутощий

порядок посеш{ения т1о своему вьтбору мероприятий, которь1е проводятся в
организации, осуществлятощей образовательну1о деятельность, и не
г{редусмотреньт уиебньтм планом;
].7. отсутствует локальньтй нормативньтй акт' регламентирутощий
порядок пользования унебниками и уиебгтьтми посо6иями обунатощиму|оя,
освоив1пими уиебньте предметь1, курсь1, дисциплинь1 за пределами
федера-гтьнь1х государственньтх образовательнь|х стандартов ;
1.8. в органи3ации г1ри лринятии локальнь1х нормативнь1х актов'
затрагива}отт1их права обунатощихся, не учить1вается мнение совета
обунатощихся) советов родителей, представительнь1х органов обуна}ощихся;
|.9. шорядок обунения по индивидуальному унебному плану' в том
числе ускоренное обунение, в пределах ооваиваемой образовательной
прощаммь1' не установлен локальнь1м нормативнь1м актом;
1.10. отсутствует локальньтй нормативньтй акт' устанавливатощий
поощрение за успехи в унебной, физкультурной' спортивной, общественной,,

наунной,

научно-технинеской, твориеской, экспериментальной и

инновационной деятельности ;
1.1 1. в трудовьте (долхсностньте) обязанно сти и (или) индивидуальнь1е

плань1 педагогических
методическая,

работников

подготовительная?

организации

организационная'

не

вкл}оча}отся

диагностическая,

работа

п0 ведени}о мониторинга, работа, предуомотренная планами воспитательнь1х,
и
иньтх
физкультурно-оздоровительнь1х' спортивнь1х' творческих
мероприятий, проводимь1х с обунато щимися;
1'.|2. не пройдена аттестация на соответствие занимаемой дол>кности в

порядке, установленном законодательством об образовании, учителем
Р1акеевой А.(.;

1.13. не осуществлено повь11шение професоионального уровня учителя

клаосов ?ах<имбетовой }{.}{. ;
|.|4. образовательной организацией не определён порядок проведения
проме}(уточной аттестации' унебгтьтм планом не определень1 формьт
проведения проме}куточной аттестации;
1.15. осуществле}{ допуск к итоговой аттестации обуиатощихся 9-х
классов 201_712018 унебного года до вь1полнения в полном объеме унебньтх
планов (22.05'20|8);
1.16. не обеспечено функционирование внутренней системь1 оценки
качества образования;
|.17. не создань1 условия ддя получения образования обуяа}ощимся с
овз ( 8 класс, 3адерх{ка психического развития): не обеспечен специальнь1ми
унебниками);
1.18. обунение
адаптированной основгтой образовательной
программе осуществ.]1я ется б ез согла сия р о дителей ;
нач€[,тьнь{х

по
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1.19. образовательная организация не знакомит поступа1о1цего и (или)
его родителей (законнь1х шредставителей) с образователь1{ь1ми программами;
|.20. основнь1е образовательнь1е программь! начального общего

образования составлень1 без уиёта
соответству[ощих примерньтх образовате.]1ьнь1х прощамм в чаоти содержания
унебньтх предметов <Физкультура) (нанальное общее образование),
<!{зобразительное искусство)' <<йузьтка>>, (оБж) (основное общее
образования, основного

общего

образование).
нщу1шение лтт 4,5,6 приказа йинистерства образования
2.

3

Российской Федерации

от \4.06.20|з ]ф 462 (об

и науки

утвер)кдении порядка

проведения самообследоваттия образовательной организации>>:
2.|. оргаг{иза:{ией не определень1 сроки и формьт проведения
самообследования;
2.2. не проведена оценка организации уиебного процесса, }небнометодического обеспечения, функционирования внутренней системь1 оценки
качества образования.
3. Б нарутшение приказа ]у1инистерства здравоохранения и социы1ьного
разв|4тия Российской Федерации

от 26.08.2010

]\ъ

761н

(об

утверэт(дении

Бдиного квалификационного справочника долх<ноотей руководителей,
сшециалистов и с.]]у}!(ащих, раздел <(валификационнь1е характеристик'1
дол;кностей работников образования)) не име1от дополнительное
области государственного и
профессиональное образоватлие в
муниципального

{ухсасарова

А.|.

управления

ил]14 менедх{мента

4. в нару1шение приказа

и экономики

и.о. директора

Р1инистерства образования Роосийской

Федерашии от 05.0з.2004 ]ф 1089 <Фб утвер)кдении федерального компонента
гооударственнь1х образовательнь1х стандартов начального общего, основн0го

образования>> в
рабоних
образования
программах унебньтх предметов уровня основного общего
(литература, информатика и икт, физкультура, иокусство' технология)
шредставлен неполньтй перечень дидактических единиц обязательного
минимума содержания федерального компонента государственного
общего и среднего (полного)

общего

образовательного стандарта.
5. Б нару1пение ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 29.|2.201,2 ]{р 273Фз к9б образовании в Российской Федерации>, прик€ва йинистерства
образования и науки Российской Федерации от |4.02.201'4 ]ф 115 (об
утверх{дении |{орядка зашолнения, учета и вь1дачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и |1х Аубликатов> ведется книга
регистрации вь1даннь1х документов об основном общем образовании:
5.1. отсутствует подпись уполномоченного [\ица организа\АА,
вь1дав1шег0 аттестат;
5.2. итоговая отме'гка обуиатощегося 9 класса [{анасенко 1!1. в 20|6-

4

2017 учебном году по учебному предмету <[еография> не определена как
среднее арифметическ0е годовой и экзаменационной отметки.
6. Б нарутшение лп10.,32 приказа йинистерства образоваъ{ия'7 науки
Российской Федерац'1и от 30.08.201з
1015 (об утвер}кдении |[орядка
^г9
организации и осуществле|{ия образовательной
деятельности по основнь1м
обшеобра3овательнь1м 11рограммам
образовательнь1м прощаммам
начального общего, ос1{овн9го общего и среднего общего образования)):
6.1. образовательная программа основного общего образования не
вкл}оча}от содер}1(ание, плат{ируемь1е результать1'
формьт аттестации' в
г{олном объеме оценочнь1е и методические материаль1;
6.2. адацтированная образовательная программа д[|я обуиатощегося с
овз (8 класс) не вкл1очает организационно-психологические усл0вия,
унебньтй план, календарньтй утебньтй щафик;
6.3' при организации образовательной деятельности по адаптированной
образовательной программе для обунагощегося с ФБ3 (3пР) не создань1
условия реализации образовательной деятельности и коррекционнь1х
занятий с учителем-логопеАФй, п едагогом_психологом.
6.4" ра6оная программа по уиебному предмету <14нформатика ))
уровня 0сновного общего образования не соответствует наименовани}о
предмета унебного плана образовательной организации (<Р1нформатика и

ркт)).

7. в

нару1:]ение приказа 1!1инистерства образования и науки
Российской Федерации от 09.||.2015 .]ч[р 1309 <Фб утверждении |{орядка

обеспечения условий доступности для

инвалидов объектов и

шредоставляемьтх услуг в сфере образования' а так)ке ок€}зания им при этом
необходимой помощи)):

_ паспорт доступности не содержит раздель1'

3аконодательством;

установленнь1е

- сайт образовательной организации не адаптирован для лиц

нару1шением зрения (с.:табовидящих);

_ не создань]

необ>{одимьте инвалидам

барьеров, ме{ша1ощих в

с

в

преодолении
сфере образования и

условия

получении услуг в
использования объектов нарав}1е с другими !|ицами.
8. в нару!пение пп.19.1., \9.4., |9.5.,|9.6., |9.7.,!9.9.,19.11. прик€ва
Р1инистерства образова\1ия и наук и Российской Федерации от 06.10.2009

]\ъ 37з кФб

утверх(дении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего

образова!1ия>> разработань1 раздель1 ооновгтой образовательной программь1
начы1ьного общего образов а|{ия;

пояснительная за|\иска протраммь1 содер)кит ооь|лки на документь1'
утратив1пие силу; не отрах{ает общие 11одходь1 к организацу|и внеуронной
деятельности;
8.2. прощамма формирования универсальнь1х уиебньтх действий не
8. 1.

отра)кает

описа}1ие

преемственности

прощаммь1

формирования
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к
универсальнь1х учебнь1х действий при переходе от до1школьного
нач€ш1ьному общему образов ания;
8.3. в содержательнь1й раздел ооп ноо не вкл}очень1 прощаммь1
внеурочной деятельности; в оодеря{ательном р€вделе рабочих прощамм
курсов внеурочной деятельности 1{е указань1 формьт организацу|и и видь1
деятельности (19.5.);

8.4. в основну}о образовательну1о прощамму начального общего

образования не вкл10чень1 раздель1: прощамма духовно-нравственного
общего
развития. воспита|1у1я обунатощихоя при получении нача.,1ьного
образования ) программа формирования экологической культурь1, здорового
и безопасного образа жизни;

8.5" не разработана система оценки достих<ений

планируемь1х

начального
результатов освоения ос}1овной общеобразовательной программь1
общего образования;
8.6. не в полном объеме представлена система условий.
нару1пение п.18.1.3.,1в.2.2.,18.2.з.,18.2.4.,18.з. приказа
йинистерства образования и науки Российской Федерации от |1"12.201'0

9. в

1897 <Фб утверх{дении федерального государственного образовательного
стандарта 0сновного общего образования)) разработань1 р€вдель1 ооновной
образовательной программь1 основного о бщего образо вания:.
9.|. система оценки планируемь1х результатов оовоение основной
образовательной программь1 не шредусматривает процедурь1 и соотав

]ч|р

ин струм

е |1т

ария

о

це нив ан

ия,

ф ор

мь1 пр едст ав'|ения р е3ул ьтато

9.2. прощамма развития

в

;

универсальнь1х унебньтх действий

разработана без унёта требований стандарта к структуре программь1;
9.з" прощамма воспитания и социализации обуиатощихся не содер)кит
описание деятельности организации' осуществлягощей образовательну}о
экологического
непрерь!вного
области
в
деятельность'
здоровьесберегатощего образования обунатощихся ;
9.4. программа коррекционной работьт не содерх{ит от1исание системь1
сопровоя{дения и поддерх(ки
комплексного психолого_медико-соци€|"льного
обунатощ ихоя с ощаниченнь1ми возмох{ностями здоровья ;
9.5. организационньтй раздел прощаммь1 не оодер)кит календарньтй
уиебньтй график, план внеурочной деятельности.
3. приказа \|иниотерства
1 0. Б нарутпение пп' 2.||.!.,2.|\.2.,2.1|.з.,2.1

образования и науки РФ от 17.10.201з ]\ъ 1155 (об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта до1шк0льного
образования)) разработаньт раздель1 образовательной программь1
до1школьного образования
10.1. пояснительная записка целевого раздела прощаммь1 до1школьного
образования не отра)кает принципь1 и подходь1 к формирова\|ия шрограммь1;
:
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|0.2.

содеря(ательнь1й раздел программь1

не

оодержит описание

метод0в и средств реализации программь1 с учетом

инду|вицуальнь1х

0собенностей воспитанников ;
10.3" организационньтй раздел не содер}кит описание средотв
обунения, особ енности традиционнь1х со бьттий, шр аздников, мероприятий;
вклгочае1
не
10.4.программа до1школьного образования
программь1.
дог{олнительньтй раздел' вкл!оча1ощий кратку}о презет{та1ди1о
11" в нару1шение пп.6,14 приказа Р1инистерства образования и науки
Роосийской Федераттии от 08.04.2014 }чгч 293 (об утверх{дении г{орядка
приема на обутение по образовательнь1м программам до1школьного
образования)):
( законньтх
1 1.1. образовате.]1ьная организация не знакомит родителей
представ''.'"й1 с информацией о сроках приема документов на обунение по

программам до1]]кольного образования на официальном
'бр*''''ельнь1м
сайте образовательной организации в оети Антернет;
\|.2. заявление о приеме в образовательну}о организаци1о и
прилагаемь1е к нему документь1, представленнь1е родителями (законнь1ми
представителями) детей, не регистриру}отся руководителем образовательной
организации или у11олномоченнь1м им должностнь1м лицом' ответственнь1м

3а прием докуме}1тов' в х{урнале приема заявлений о приеме

в

образовательну}о орга!'{изаци}о.
|2. в нару1{]е1]ие пп. з,6 постановления |[равительства Российской
Федерации от |0.07.2013 .}ф 582 (об утверждении |1равил размещения на
официальном оайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети <<1,1нтернет) и обновления информации об

образовательной органи3ации)) организация не размещает на сайте в
сети <Р1нтернет> следутощу}о
информационно-телекоммуникационной
информаци}о:

- об условиях

т|ита|1|1я обунатощихся,

в том числе инвалидов и лиц с

ограниченнь1ми возмо}(ностями здоровья;
- об условиях охрань1 здоровья обунатощихся' в том числе инвалидов и
лиц с ограниченнь1ми возмож1{остями здоровья;
- досту11 к иттформационнь1м системам у| информационнотелекоммуникацион}ть1м сетям' в том числе приспособленньтм для

использования и|{валидами и лицами с ограничецнь1ми возможностями

3доровья;
_ электроннь1е образовательнь1е ресурсь1, к которь1м обесшечивается
доступ обунатощихся' в том чиоле присшособленньте для использования
инв€ш1идами и лицами с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья;
- наличие специаль}{ь1х технических средств обуиения коллективного
поль3ования д{:!.я инва.]1идов и лиц с ощаниченнь1ми
и

'|ндивидуш1ьного
возможностями здоровья;

1

сайта для 0тветов на обращения'

- отсутствует раздел официального

связаннь1е с приемом на обунение;
- на сайте организации в информашионно-телекоммуникационной

сети

после их

не по3днее 10 дней
<14нтернет> не обновшятотоя сведения
изменений.
слухсбьт по надзору в сфере
13" в нару1ше}{ие приказа Федеральной'
к
)э.оз.20\4 шр твэ <Фб-утверх(дении требований
образоваътия и
в
.]Ёу.'ур.

,'у., .'

официального сайта образовательной организации

информашионно*телекоммуникационнойсети<<14нтернет>иформату
подраздель1 сайта
предотавления на }-1ем информ ации>> разработаньт
образовательной органи3ации

:

описание
шодразделе <Фбразование) не представлено
общего, основного обтт\его
образовательной программь1 нача'т1ьного

13.1.

в

образования с при]1ожением их кошии;
состав> не в полном
13.2. в подразделе <Руководство. |{едагогический
ицформация о руководителе образовательной

объеме представле1{а
составе г1едагогических
организации' его заместителях' о персональном
работников.

Акт от 26.06.20|8 ]ф 0|'2]1992

|а

по итогам проверки моБу

<Акжарокаяоснов1{аяобщеобра3ователь1-1ая1школа))

муниципш1ьного

прилагаетоя'
образова ния 5|сненский городской округ

Ба основ ат1у|ивь11пеизло)1(енного

г!

редпио

ь1

ва

}о:

последствий и

1" Разработать план мероприятий по предупреждени}о
устранени}о вь1явленнь1х нару1шении'
Российской
2. 9странить вь1явлен1"1ь1е нару1пения законодательства

Федерашии в срок до 03 .|2'20|8'

ут устранении
3. |[редотавить отчет об исг!о'1нении предписания

необходимь1х документов до
вь1явленнь1х наруштетлий о приложением копий
03.12.2018.
организации
4. €корректировать |{рощамму разву|т|4я образовательной
03 .|2.2о|8'
вь1явлен1{ь1х нару1шений и предотавить до
с
унётом

(утштым Арина €таттиславовна,
главньтй специалиот отдела ко1{троля качеотва
образования управления контроля и над3ора'
лицензирования и аккредитации ФФ
*'''.'фотва образования Фрегтбургской облаоти

|[редписание получено: 26.06.20 1 8
[4.о. директора Р1унициг!ашьного общеобр азовательного
бюдэкетного у{ре}к де||ия <Ак:карокая
ооновная общеобразовательная 1школа)
муницип!ш!ь но го образ о в ан и{ Асненокий гор одокой округ 11
фщс[ух<асарова Айнагуль .[{аековна

-ы

