Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
_____ г. Кемерово________
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(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Кузбассобрнадзором юридического лица
№
—

По адресу/адресам: ул. Тореза, № 11, г. Н овокузнецк, Кемеровская область, 654038,
Российская Федерация.
(место проведения проверки)

На основании приказа К узбассобрнадзора от 09.08.2019 № 1061/04 была проведена
плановая
выездная
проверка
в
отнош ении
м униципального
бю джетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш кола № 93».
Дата и время проведения проверки: -----20__г. с __ ч а с .___мин. д о __ ч а с .__ мин. П родолжительность
20__г. с __ ч а с .__ мин. д о __ ч а с .__ мин. П родолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, о б о с об л е н н ы х с тру к т ур ны х подразделений
ю рид ическо го лица по не скольким адресам)

Общая продолж ительность проверки:
2019 г. по «27» сентября 2019 г.

не более 20 рабочих дней: с «02» сентября

Акт составлен Кузбассобрнадзором.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении
выездной проверки): К~А , Гц с ^
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(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
п р о в е р к и : ____________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводивш ие проверку:
Лапина Светлана Вениаминовна, ведущий консультант отдела контроля качества
образования Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области;
Гампель Вера Н иколаевна, консультант отдела контроля качества образования
Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области;
Гладких Павел Васильевич, консультант отдела лицензирования и лицензионного
контроля Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области.
При проведении проверки присутствовал: Гусаков Константин А лександрович,
директор муниципального бю джетного общ еобразовательного учреждения «Средняя
общ еобразовательная школа № 93» (далее - Учреждение).
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В ходе проведения проверки:
выявлены
наруш ения
обязательных
требований
(с
указанием
положений
(нормативных) правовых актов):
1. В п.п. 6.10, 9, 9.1, подразделе «К омпетенция директора У чреждения» У става
Учреждения У чреж дения, зарег. М ИФ НС № 4 по Кемеровской области 15.05.2015 (далее Устав), используется понятие «локальные акты» У чреж дения, что не в полной мере
соответствует ст. 30 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в
Российской Ф едерации» («локальные нормативные акты»),
2.
Понятие
• «документ
государственного
образца»,
используемое
в п.п. 1.13, 3.19 Устава, не в полной мере соответствует наименованию , закрепленному
ст. 50 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (документы об образовании и (или) о квалификации).
3. В п.п. 3.20, 6.10 У става используется понятие «годовой календарный учебный
график», что не соответствует п. 9 ст. 2 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Ф едерации», устанавливаю щ ему понятие «календарный учебный
график».
4. В п/п 6 п. 6.10 У става используется понятие «аттестат особого образца», что не
соответствует п. 21 П орядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общ ем и
среднем общем образовании и их дубликатов, утв. Приказом М инистерства образования и
науки Российской Ф едерации от 14.02.2014 № 115.
5. В наруш ение ч. 6 ст. 51 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Ф едерации» Уставом не определены права руководителя
Учреждения.
6. В наруш ение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Ф едерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Ф едерации» У става не установлен порядок
выступления от имени У чреж дения педагогического совета, общ его собрания работников
Учреждения, родительского комитета Учреждения.
7.
В
п.
6.14
У става
используется
понятие
«орган
самоуправления»,
что не соответствует ч. 4 ст. 26 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Ф едерации» (в образовательной организации формирую тся
коллегиальные органы управления).
8. П/п 11 п. 6.10 У става установлено:' к компетенции педагогического совета
относится реш ение вопросов об исклю чении из У чреж дения учащ ихся, достигш их возраста
15 лет, за соверш енные неоднократно грубые наруш ения Устава, что не соответствует
п. 8 ст. 43 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской
Федерации» (по реш ению организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, за
неоднократное соверш ение дисциплинарных проступков, ... допускается применение
отчисления несоверш еннолетнего обучаю щ егося, достигш его возраста пятнадцати лет, из
организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность).
9. В п. 2.1 Правил внутреннего распорядка для учащ ихся, утв. приказом директора
Учреждения Гусакова К.А. от 24.10.2018 № 285 (далее - П равила внутреннего распорядка
учащ ихся), представлен исчерпываю щ ий перечень прав обучаю щ ихся У чреж дения, который
не в полной мере соответствует ст. 34 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3
«Об образовании в Российской Ф едерации», определяю щ ей основны е права обучаю щ ихся и
меры их социальной поддерж ки и стимулирования.
10. В п. 2 Правил внутреннего распорядка учащ ихся используется понятие «локальные
акты», что не в полной мере соответствует ч. 1 ст. 30 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
11. П. 3.6 П олож ения о правилах приема, основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучаю щ ихся в Учреждении, утв. приказом директора У чреждения
Гусакова К.А. от 24.10.2018 № 285 (далее - Правила приема), установлено: родители
(законные представители) детей, проживаю щ их на закрепленной территории, для зачисления

ребенка в 1 класс предъявляю т следую щ ие документы: письменной заявление родителей
(законных представителей), оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающ ий родство заявителя, оригинал свидетельства о регистрации ребенка по
месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту- пребывания на
закрепленной территории, что не в полной мере соответствует п. 9 П орядка приема граждан
на обучение по образовательны м программам начального общ его, основного общ его и
среднего общего образования, утв. Приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32.
12. В наруш ение 17 П орядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общ ем образовании и их дубликатов, утв. П риказом М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации от 14.02.2014 № 115 (далее - Порядок
заполнения, учета и выдачи аттестатов), наименования документов для учета выданных
аттестатов, прилож ений к ним, дубликатов аттестатов и дубликатов приложений к
аттестатам У чреждения (К нига учета и записи свидетельств, похвальных листов,
выдаваемых окончивш им курс неполной средней общ еобразовательной ш колы, Книга учета
бланков и выдачи аттестатов о среднем (полном) общ ем образовании, золоты х и серебряных
медалей) не соответствую т установленны м требованиям (Книга регистрации выданных
документов об образовании).'
13. Сведения, содерж ащ иеся в Книге учета и записи свидетельств, похвальных листов,
выдаваемых окончивш им курс неполной средней общ еобразовательной школы и Книге
учета бланков и выдачи аттестатов о среднем (полном) общ ем образовании, золотых и
серебряных медалей, не в полной мере соответствую т п. 18 П орядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов.
14. В наруш ение п. 2 ч. 5 ст. 47 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Ф едерации», устанавливаю щ его, что педагогические работники
имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года, учителем технологии Учреждения
Битевой Л .В. своевременно не получено дополнительное проф ессиональное образование.
15. В наруш ение п. 12.6 федерального государственного образовательного стандарта
начального общ его образования, утв. Приказом М инистерства образования и науки от
06.10.2009, содержание модулей «Основы православной культуры» и «Основы светской
этики» рабочей программы учебного предмета «Основы религиозны х культур и светской
этики» для 4 класса (составитель: Володенкова Н.А.), утв. приказом директора У чреждения
Гусакова К.А. от 26.08.2019 № 1 9 0 не обеспечивает достиж ение предметного результата
«первоначальные представления об исторической роли традиционны х религий в
становлении российской государственности».
16. В наруш ение п. 11.8 федерального государственного .образовательного стандарта
основного
общ его
образования,
утв.
Приказом
М инистерства
образования
и науки Российской Ф едерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО), в рабочую
программу учебного предмета «М узыка» для 5-8 классов (составитель: Абраменко К.А.),
утв. приказом директора У чреждения Гусакова К.А. от 26.08.2019 № 190, не включено
содержание, направленное на достиж ение предметного результата: «овладение элементарной
нотной грамотой в рамках изучаемого курса».
17.
В наруш ение п. 18.3.1 ФГОС ООО в п.п. 1.1, 1.4 - 1.6 рабочей программы учебного
предмета «А нглийский язык» для 5-9 классов (составители: Бланкина И.Г., Губерт О.И. и
др.), утв. приказом директора У чреждения Гусакова К.А. от 26.08.2019 № 190, используется
наименование обязательной рредметной области «Ф илология». П ланируемые предметные
результаты, указанные в данной рабочей программе, не в полной мере соответствую т
п. 11.3 ФГОС ООО. Кроме того, в п. 1.5 рабочей программы учебного предмета «Английский
язык» для 5-9 классов содержится ссылка на федеральны й базисны й учебный план для
образовательных учреж дений Российской Ф едерации.

18. П ланируемые предметные результаты, установленны е в рабочей программе
учебного предмета «О сновы духовно-нравственной культуры народов России», не
соответствуют п. 11.6 ФГОС ООО. П ояснительная записка указанной рабочей программы
содержит, в числе прочего, указание на федеральный государственны й-образовательны й
стандарт начального общ его образования.
19. В наруш ение П риказа М инистерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального ком понента государственных
образовательных стандартов начального общ его, основного общ его и среднего (полного)
общего образования»:
- в содержании рабочей программы учебного предмета «А строномия» для 11 класса
(составитель:
М аксимовская
Е.А.),
утв. приказом
директора
У чреждения
Гусакова К.А. от 26.08.2019 № 190, отсутствую т обязательные для изучения дидактические
единицы: «История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник
Земли, полет Ю .А. Гагарина. Эффект Доплера. Закон смещ ения Вина. Закон СтефанаБольцмана. Двойные и кратные звезды. Вспыхиваю щ ие звезды. К оричневые карлики» и др.;
- в рабочих программах учебного предмета «Русский язык» для 10, 11 классов
(составители: Л огачева О.А., Портных Н.Н., П рибы ткова Ю .А., Тенекова Н.Е.),
утв. приказом директора У чреждения Гусакова К.А. от 26.08.2019 № 1 9 0 , отсутствует
следующее
содерж ание
обязательного
минимума:
«содерж ание,
обеспечиваю щ ее
формирование коммуникативной компетенции; сферы и ситуации речевого общ ения;
компоненты речевой ситуации; оценка коммуникативных качеств и эффективности речи;
написание доклада, рецензии; составление деловых документов различных жанров
(расписки, доверенности, резюме).
В ходе проведения проверки осущ ествлен анализ результатов текущ его контроля
успеваемости и промеж уточной аттестации обучаю щ ихся, государственной итоговой
аттестации выпускников У чреждения (П риложение 1)._______________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся в уведомлении о начале
осущ ествления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): —
выявлены
факты
невыполнения
предписаний
К узбассобрнадзора,
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

органов

нарушений
не
выявлено:
деятельность
м униципального
бю джетного
общ еобразовательного учреждения “Средняя общ еобразовательная
ш кола № 93”
осуществляется без наруш ений лицензионных требований, предусмотренны х лицензией на
осущ ествление образовательной деятельности серии 42JI01 № 0002904 регистрационный
номер 15856, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области 11.03.2016._______________________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена
(заполняется ппи ппоиелении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)
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Ж урнал учета проверок ю ридического лица, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: анализ результатов текущ его контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучаю щ ихся, государственной итоговой аттестации
выпускников на 10 листах (Приложение 1), документы У чреж дения на 170 листах
Подпись лиц, проводивш их проверку:

(С.В.Лапина)
(П .В.Гладких)
(В.Н.Гампель)

р С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми п о л о ж е н и я м и получил(а):

/у

lAes(R

^

(фамили>уимя, отчество (последнее -ч*ри наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

