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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

______ г.Межгорье_______________  _8 ноября______ 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан

№ 03-14/651 в
по адресу: 453570, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

г. Межгорье, пер.Школьный, д.1.
На основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 30.10.2017 №3288 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» проведена 
плановая выездная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования в части федерального государственного контроля качества 
образования, в части федерального государственного надзора в сфере образования 
и лицензионному контролю в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
городского округа закрытое административно-территориальное образование город 
Межгорье Республики Башкортостан (далее -  МАОУ СОШ №1 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан).

Дата и время проведения проверки:
07.11.2017 с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Продолжительность 04 час. 00 мин.
08.11.2017 с 09 час. 00 мин. до 15час. 00 мин.
Продолжительность 06 час. 00 мин.,
Общая продолжительность проверки: 2 дня/КЕйабов. 00 мин.

Акт составлен Обрнадзором РБ. /
С копией приказа о проведении пр офе р кио з н а к о м л е н

Лебедев Сергей Анатольевич_______ /   30.10.2017, 11 час. 00 мин.
(подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Шаронова Елена Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела контрольно

надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ, председатель 
комиссии; ’

Бакиева Альфия Загидовна, ведущий специалист-эксперт отдела контрольно
надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ;

Сабирьянова Айгуль Фидусовна, ведущий специалист-эксперт отдела
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контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовал Лебедев Сергей Анатольевич, 

директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа закрытое
административно-территориальное образование город Межгорье Республики 
Башкортостан.

В ходе проведения проверки:
I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного контроля качества образования выявлены 
следующие несоответствия: нарушения отсутствуют.

II. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие 
нарушения:

нарушение ч.4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части обеспечения 
защиты прав и законных интересов ребенка при формировании социальной 
инфраструктуры для детей: отсутствие оценки последствий для заключения 
договора сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении у 
образовательной организации, для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания (МАУ Центр «ЛОГОС» 
ЗАТО Межгорье);

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
утверждения образовательных программ образовательной организации, требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее -  Стандарт НОО):

- п. 19.10 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе основной 
образовательной программы начального общего образования плана внеурочной 
деятельности;

- п. 16, п. 19.10.1 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе 
основной образовательной программы начального общего образования 
календарного учебного графика: сроков и продолжительности каникул; сроков 
проведения промежуточных аттестаций;

- п. 19.11 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе в системе 
условий реализации основной образовательной программы контроля за состоянием 
системы условий;

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
утверждения образовательных программ образовательной организации, пЛ 8.2.4 
требований федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897: Стандарта ООО: отсутствие в
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программе коррекционной работы создания специальных условий воспитания, 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использования адаптированных 
образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 
другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 
дидактических пособий; соблюдения допустимого уровня нагрузки, определяемого 
с привлечением медицинских работников; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь;

- нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- нарушение требований федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, в части разработки и утверждения 
рабочих программ:

а) несоответствие содержания рабочих программ по учебному предмету 
«Технология» для 8-9х классов федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов: отсутствие в рабочих программах но учебному 
предмету «Технология» раздела: «Черчение и графика»;

б) отсутствие в рабочей программе по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 8-9х классов в разделе «Правила безопасного 
поведения на воде» темы (Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности 
при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 
воде).

- нарушение п.1 ч.4 ст. 18, п.9ч.З ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части выбора учебников из 
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования: использование учебников, не входящих в федеральный перечень 
учебников:



учебник «Башкорт теле» 2 кл., авторы Давлетшина М.С., Тулумбаев Х.А., 
Китап, 2014;

учебник «Башкорт теле» 3 кл., авторы Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., 
Китап, 2015;

учебник «Башкорт теле» 4 кл., авторы Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., 
Китап, 2016;

учебник «Башкорт теле» 7-8 кл., авторы: Габитова З.М., Усманова М.Г., Китап,
2006, 2008;

учебник «Культура Бшкортостана» 8-9 кл.,авторы Галин С.А., Галина., Китап,

II. по лицензионному контролю: нарушений не выявлено.

Вышеуказанные нарушения допущены МАОУ СОШ №1 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует:

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 08.11.2017 № 03-15/633
2. Материалы контрольных срезов по учебным предметам «Русский язык» 

7 А кл., Математика 9 А, 9 Б кл.
3. Копия учебного плана на 2017-2018 учебный год.
4. Документы и материалы, полученные в рамках межведомственного 

взаимодействия.
5. Копии страниц образовательных и рабочих программ.

2003г.

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)
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6. Копия договора о сотрудничестве.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Е.С. Шаронова 

СЗ.Бакиева 

СФ. Сабирьянова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил, 
директор Лебедев Сергей Анатольевич, Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
городского округа закрытое административно-территориальное образование город 
Межгорье Республики Башкортостан.

« &  £  » ot—c. S ' s '

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: " ■ -.■.Л/л

(подпись уполномоченного ДОЛЖНОСТНОГО 
лица (лиц), проводившего проверку)


