
461150, ул. Мира, д. 3, 
с. Плешаново, Красногвардейский 
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АКТ ПРОВЕРКИ
отдела образования администрации муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области
№ 01-21/ 1186-а

09.09. 2013 - 12.09.2013 по адресу: 461150, ул. Мира, д. 3, 
с. Плешаново, Красногвардейский район, 

Оренбургская область
(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от
03.09.2013 № 01-21/1186 «О проведении плановой выездной проверки отдела 
образования администрации муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области» 09.09.2013 - 12.09.2013 проведена проверка в 
отношении отдела образования администрации муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области.

Продолжительность проверки: 4 дня.
Акт составлен министерством образования Оренбургской области.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 09.09.2013 в 12.00.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове
дения проверки: согласие прокурора на проведение проверки не требуется.

Лица, проводившие проверку:
P.M. Феденева, начальник отдела контроля качества образования управле

ния контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных учре
ждений министерства образования Оренбургской области;

С.В. Крупина, начальник отдела надзора и контроля за исполнением зако
нодательства Российской Федерации управления контроля и надзора, лицензиро
вания и аккредитации образовательных учреждений министерства образования 
Оренбургской области;

J1.A. Саблина, главный специалист отдела лицензирования и аккредитации 
образовательных учреждений управления контроля и надзора, лицензирования и 
аккредитации образовательных учреждений министерства образования Оренбург
ской области.

Начальник отдела образования 
администрации муниципального 

образования Красногвардейский район 
Оренбу гасти

Н.В .Травкина
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При проведении проверки присутствовала Н.В. Травкина, начальник отдела 
образования администрации муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области.

В ходе проверки установлены нарушения законодательства Российской Фе
дерации.

1. Локальные акты отдела образования администрации муниципального 
образования Красногвардейский район Оренбургской области не приведены в 
соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:

- порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници
пальных учреждений муниципального образования Красногвардейский район, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образо
вания Красногвардейский район и внесения в них изменений, утвержденный 
постановлением администрации Красногвардейского район от 14.02.2011 № 113- 
п;

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена», утвержденный постановлением администрации 
Красногвардейского района от 12.12.2011 № 1117-п.

2. В нарушение ч. 11 ст. 22, ч. 9 ст. 34, ч. 4 ст. 51, ч. 5 ст. 63 Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации» не разработаны локальные акты:

- порядок принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципаль
ной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении;

- порядок и условия перевода обучающихся из образовательной организа
ции, прекратившей деятельность и аннулировавшей лицензию и свидетельство об 
аккредитации, в другие образовательные организации;

- порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руково
дителя и руководителей муниципальных образовательных организациях;

- порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории Красногвардейского района;

- порядок учета форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей;

- порядок информирования родителями (законными представителями) ор
гана местного самоуправления о выборе семейного образования в качестве формы 
получения образования.

3. В нарушение ч. 1 п. 5 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 2 ст. 13 Федерального закона 
Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» п. 2.2 Положения об Отделе образования



администрации муниципального образования Красногвардейский район Орен
бургской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования Красногвардейский район Оренбургской области от 02.04.2012 № 
13/11 предусматривает функции, не свойственные муниципальному органу, 
осуществляющему управление в сфере образования:

- определение порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государ
ственного экзамена;

- установление порядка приема в муниципальные образовательные учрег 
ждения на ступенях начального, основного и среднего (полного) общего образо
вания и дополнительного образования детей.

4. В нарушение ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обес
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга
нов местного самоуправления» информация о деятельности отдела образования 
администрации муниципального образования Красногвардейский район Орен
бургской области, размещенная в сети "Интернет", не соответствует установлен
ным требованиям.

5. В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» программы 
развития образовательных организаций не согласовываются с учредителем.

6. В нарушение ч. 11 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 2 ст. 13 Федерального закона 
Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» отсутствует оценка последствий принятия 
решений о ликвидации МОУ «Старобогдановская ООШ», МОУ «Новопетровская 
ООШ», МОУ «Грачевская НОШ», МБОУ «ООШ им. М. Бурангулова».

7. В нарушение п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не затребо
ваны с образовательных учреждений ежегодные отчёты о результатах самообсле- 
дования.

8. В нарушение ч. 1, ч. 3 ст. 9 ст. Федерального закона Российской Федера
ции от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-Ф3:

8.1. Не реализуется запланированный муниципальный контроль:
- не выполнен план комплексных проверок на 2011 год (50%) в отношении 

МБДОУ «Подольский детский сад», МБОУ «Староюлдашевская ООШ»; на 2012 
год (25%) в отношении МБОУ «Иетровская С©Ш», МБДОУ «Петровский детский 
сад»;

- не запланированы проверки образовательных организаций в период с
01.01.2013 по 01.10.2013.

8.2. Не принимаются эффективные управленческие решения по формирова
нию современной инфраструктуры, не проводится оптимизация сети образователь



ных учреждений с целью повышения качества образования в малокомплектных 
школах: всего 13 (57%) образовательных организаций, реализующих общеобразова
тельные программы с численностью обучающихся 15 человек в НОШ, 22-23 челове
ка в ООШ, 37-56 человек в СОШ.

9. В нарушение п. 5 ч. 2 ст. 89 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не осуществ
ляется на должном уровне методическое обеспечение деятельности отдела обра
зования администрации муниципального образования Красногвардейский район 
Оренбургской области, организованное по договору с МКУ «Информационно
методический центр»:

- штаты МКУ «Информационно-методический центр» (8 методистов) не 
укомплектованы методистами, имеющими профессиональное образование в 
области «Математика», «Физика» и др.;

- не оказывается методическая помощь молодым специалистам (15 человек), 
работающим в МБОУ «ООШ им. Д. Юлтыя»» (немецкий язык); МБОУ «Возне- 
сенкая ООШ» (немецкий язык); МБОУ «Залесовская СОШ» (история); МБОУ 
«Красногвардейская гимназия» (русский язык и литература); МБОУ «Свердлов
ская СОШ» (ОБЖ); МБОУ «Новоюласинская СОШ» (ОБЖ); МБОУ «Пролетар
ская СОШ» (информатика); МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» (физика, 
математика, начальные классы);

- не посещаются уроки учителей (14 человек), не обеспечивших качество 
подготовки выпускников по итогам ЕГЭ 2013 года в МБОУ «Кинзельская СОШ» 
(математика); МБОУ «Яшкинская СОШ» (математика); МБОУ «Свердловская 
СОШ» (математика); МБОУ «Преображенская СОШ» (математика, русский язык, 
физика, химия); МБОУ «Ивановская СОШ» (математика, русский язык); МБОУ 
«Нижнекристальская СОШ» (математика, русский язык); МБОУ «Подольская 
СОШ» (физика); МБОУ «Кинзельская СОШ» (история); МБОУ «Петровская 
СОШ» (обществознание).

10. В нарушение ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» не обеспечивается качество работы с обращениями граждан; нару
шен установленный срок предоставления ответа на письменное обращение 
Зиновьевой М.Ю., родителя обучающегося МБОУ «Яшкинская СОШ» (жалоба от 
13.03.2012-ответ от 17.04.2012).

11. В нарушение ч. 5 ст. 5, ч. 5 ст. 77, ч. 1 ст. 9 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не оказывается 
на должном уровне содействие лицам, показавшим высокий уровень интеллекту
ального развития и способностей в области физической культуры и спорта:

- не осуществляется изучение спроса на образование, не проводится работа 
по выявлению особо одарённых и талантливых детей;

- не разработан локальный акт учредителя, обосновывающий прядок ком
плектования специальных структурных подразделений образовательных органи
заций, реализующих образовательные программы развития интеллектуальных, 
творческих и прикладных способностей обучающихся.
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12. В нарушение ч. 5 ст. 5, 4.1 ст.9 Федерального закона Российской Феде
рации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14 
Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних», приказа Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии» не созданы условия для получения качественного (без дискриминации) 
образования детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: психоло- 
го-медико-педагогической комиссией выдаются рекомендации о повторном 
обучении детей по общеобразовательным программам 7 вида, общеобразователь
ными школами района исполняются данные рекомендации в отношении детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья: Агеевой Анастасии, ученице 3 
класса МБОУ «Красногвардейская СОШ №1», об обучении в 3 классе (рекомен
дации ПМПК 2011 г.); Кунаевой Светлане, ученице 6 класса МБОУ «Ивановская 
СОШ», об обучении в 6 классе (рекомендации ПМПК 2011 г); Ткачук Антону, 
ученику 3 класса МБОУ «Залесовская СОШ», об обучении в 3 классе (рекомен
дации ПМПК 2011 г); Кунафиной Ангелине, ученице 3 класса МБОУ «Красно
гвардейская СОШ №1», об обучении в 3 классе (рекомендации ПМПК 2011 г); 
Мамбетову Азамату, ученику 2 класса МБОУ «Пушкинская СОШ», об обучении 
во 2 классе (рекомендации ПМПК 2011 г.); Фахразамановой Веронике, ученице 2 
класса МБОУ «Пушкинская СОШ», об обучении во 2 классе (рекомендации 
ПМПК 2011 г.); Игнатьеву Никите, ученику 1 класса МБОУ «Кинзельская 
СОШ», об обучении в 1 классе (рекомендации ПМПК 2011 г.); Ильясову Тимуру, 
ученику 3 класса МБОУ «Токская СОШ», об обучении в 3 классе (рекоменда
ции ПМПК 2012г.); Валиеву Ринату, ученику 2 класса МБОУ «Красногвардейская 
СОШ №1», об обучении во 2 классе (рекомендации ПМПК 2012г.); Юлтыеву 
Ринату, ученику 3 класса МБОУ «ООШ им. Д. Юлтыя», об обучении в 3 классе 
(рекомендации ПМПК 2012 г.); Атигаеву Ильнуру, ученику 3 класса МБОУ 
«Красногвардейская СОШ №1», об обучении в 3 классе (рекомендации ПМПК 
2012 г.); Гридневой Кристине, ученице 1 класса МБОУ «Красногвардейская 
гимназия», об обучении в 1 классе (рекомендации ПМПК 2012 г.); Иванову Алек
сандру, ученику 2 класса МБОУ «Яшкинская СОШ», об обучении во 2 классе 
(рекомендации ПМПК 2012 г.); Бурангулову Максиму, ученику 1 класса МБОУ 
«ООШ им. М. Бурангулова», об обучении в 1 классе (рекомендации ПМПК 2013 
г.).

13. В нарушение ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»:

- не ведётся учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учре
ждениях;



- не разрабатываются и не внедряются в практику работы образовательных 
организаций программы и методики, направленные на формирование законопо
слушного поведения несовершеннолетних.

14. В нарушение ст. 9 Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 3 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не обеспечено 
качество предоставления общего образования:

14.1. Не получили в 2013 году документы государственного образца об 
уровне среднего образования (не преодолели минимальный порог баллов по 
математике) 4 выпускника МБОУ «Нижнекристальская СОШ», МБОУ «Красно
гвардейская гимназия», МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «Свердловская 
СОШ».

14.2. Оставлены на повторный год обучения в 2013 году 13 обучающихся 2- 
9 классов: МБОУ «Подольская СОШ» - 7 чел. (4,5,6,7,9 класс); МБОУ «Пушкин
ская СОШ» - 2 чел. (2,6 класс); МБОУ «Свердловская СОШ» - 1 чел. (3 класс); 
МБОУ «Никольская СОШ» - 1 чел. (5 класс); МБОУ «Калтанская НОШ» - 1 чел. 
(2 класс), МБОУ «ООШ им. Даута Юлтыя» - 1 чел. (7 класс).

13.4. Получены результаты ЕГЭ в 2013 году ниже средних областных пока
зателей:

по математике на 17-10 баллов: МБОУ «Ивановская СОШ»; «Кинзель
ская СОШ»; «Нижнекристальская СОШ»; «Преображенская СОШ»; «Свердлов
ская СОШ»; «Староникольская СОШ»; «Яшкинская СОШ»; «Залесовская СОШ»;

по русскому язык на 13-10 баллов: МБОУ «Нижнекристальская СОШ», 
«Ивановская СОШ»;

по обществознанию на 22-10 баллов: МБОУ «Нижнекристальская СОШ», 
«Петровская СОШ»; «Ивановская СОШ»; «Свердловская СОШ»; «Кинзельская 
СОШ»; «Залесовская СОШ»;

по истории на 22-10 баллов: МБОУ «Кинзельская СОШ»; «Никольская 
СОШ»;

по химии на 20-12 баллов: МБОУ «Преображенская СОШ»; «Старониколь
ская СОШ»;

по физике на 11 баллов: МБОУ «Подольская СОШ».
15. В нарушение ч. 5 ст. 5, ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 91 Федерального закона Россий

ской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера
ции» не лицензирована образовательная деятельность по реализации образова
тельных программ 8 вида в МБОУ «Подольская СОШ»; МБОУ «Пушкинская 
СОШ»; МБОУ «Петровская СОШ»; МБОУ «Ибряевская СОШ»; МБОУ «Ста- 
роюлдашевская СОШ».

16. В нарушение ч. 5 ст. 63, ч.5 ст. 66 Федерального закона Российской Фе
дерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не 
ведётся учёт форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) для обучения детей по образовательным программам дошколь
ного и начального общего, основного общего, среднего общего образования.

17. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.02.2011 № 224 «Об утверждении порядка выдачи документов
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государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образо
вании, заполнения, хранения и учёта соответствующих бланков документов» 
книги учёта бланков аттестатов не ведутся электронном варианте.

18. В нарушение ч. 5 ст. 5, ч. 2 ст. 9 Федерального закона Российской Феде
рации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не 
созданы условия для получения дошкольного образования для 991 (51%) ребёнка 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Очерёдность на устройство детей в детский сад в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 481 (25%) человек.

19. В нарушение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» не приняты меры, направленные на ликвидацию очереди на зачисление 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады Красногвардейского района: очерёд
ность на устройство детей составляет 73 (6%) человека.

20. В нарушение ч. 3 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 6 (38%) 
образовательных организациях не оборудованы и не лицензированы помещения с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников в МБДОУ 
«Пролетарский детский сад», МБДОУ «Яшкинский детский сад», МБДОУ «Ниж- 
некристальский детский сад», МБДОУ «Новоюласенский детский сад», МБДОУ 
«Пушкинский детский сад», МБДОУ «Токский детский сад».

21. В нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не созданы 
цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональ
ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным 
информационным ресурсам в 17 (74%) образовательных организациях, реализу
ющих общеобразовательные программы.

22. В нарушение ч. 5 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не устранена 
аварийность отдельных конструкций зданий МБОУ «Токская СОШ» (заключение 
ООО «Инженерная группа «БСБ» от 30.08.2013), МБОУ «Кинзельская СОШ» 
(заключение ООО «Инженерная группа «БСБ» 30.08.2013).

23. В нарушение ч. 2 ст. 40 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Администрации 
Оренбургской области от 05.02.2004 N 23-п «О правилах организации специаль
ных (школьных) перевозок учащихся государственных и муниципальных образо
вательных учреждений на территории Оренбургской области» (вместе с «Прави
лами организации специальных (школьных) перевозок учащихся государственных 
и муниципальных образовательных учреждений на территории Оренбургской 
области») не обеспечен контроль за организацией перевозки обучающихся:

- не проводятся предрейсовые медицинские осмотры водителей;
- не согласованы с ГИБДД маршруты перевозок обучающихся на 2013-2014 

учебный год;
- отсутствуют журналы учета технического обслуживания автобусов;
- несвоевременно оформляются путевые листы.
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24. В нарушение приказа министерства образования Оренбургской области 
от 22.07.2013 № 01-21/1068 не организовано оформление паспортов готовности 
образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период.

25. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08. 2010 N 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (разд. II. Должности руководителей):

- не имеют высшего профессионального образования руководители образо
вательных учреждений: Кучаев И.З., директор МБОУ ДОД «ДЮСШ»; Бисяева 
С.Н., и.о. заведующего МБДОУ «Новоюласенский детский сад»;

- не имеют соответствующего профессионального образования по направ
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менедж
мент», «Управление персоналом» или дополнительного профессионального 
образования в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики: Беккер М.А., директор МБОУ «Красногвардейская 
гимназия»; Овсянникова Н.И., директор МБОУ «Нижнекристальская СОШ»; 
Колташенко В.В., директор МБОУ «Петровская СОШ»; Аюкасова Н.Х., директор 
МБОУ «Пушкинская СОШ»; Иванова Н.П., директор МБОУ «Токская СОШ»; 
Зиновьева М.Н., директор МБОУ «Яшкинская СОШ»; Юлдашев Ф.А., директор- 
МБОУ «Ибряевская СОШ»; Райманова Г.З., директор МБОУ «ООШ имени Д. 
Юлтыя»; Алтынбаев P.M., директор МБОУ «Староюлдашевская ООШ»; Нагума- 
нова З.Б., директор МБОУ «Ишальская НОШ», Бикташева Т.Е., директор МБОУ 
«Калтанская НОШ», Мещерякова С.В., заведующий МБДОУ «Яшкинский дет
ский сад»; Батяева В.П., заведующий МБДОУ «Ивановский детский сад»; Боча
рова Н.Н., заведующий МБДОУ «Пролетарский детский сад»; Наточий Н.Н., 
заведующий МБДОУ «Подольский детский сад»; Мамбетова Г.Г., заведующий 
МБДОУ «Пушкинский детский сад»; Нечаева Т.А., заведующий МБДОУ «Сверд
ловский детский сад»; Семина Р.А., заведующий МБДОУ «Преображенский 
детский сад»; Бисяева С.Н., заведующий МБДОУ «Новоюласенский детский сад»; 
Мирошниченко В.Н., МБДОУ заведующий «Петровский детский сад», Темирова
Э.В., заведующий МБДОУ «Староюлдашевский детский сад»; Кучаев И.З., дирек
тор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».

26. В нарушение ч.2, ч.4 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не аттестова
ны руководители 41 (100%) образовательной организации.

27. В нарушение ст. 9 ст. Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» от 06.10.2003 № 131-Ф3 не реализуется функция Отдела образования (пп. 11 
п. 2.1.), определенная Положением об Отделе образования администрации муни
ципального образования Красногвардейский район Оренбургской области, утвер
жденным решением Совета депутатов муниципального образования Красногвар-
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дейский район Оренбургской области от 02.04.2012 № 13/11, в части реализации 
кадровой политики в сфере образования Красногвардейского района:

- отсутствует подтверждение факта обучения и получения дипломов руко
водителями образовательных организаций, завершивших курс обучения в вузах 
после 10.07.1992;

- отсутствуют документы, подтверждающие признание и установление эк
вивалентности на территории Российской Федерации, документов иностранных 
государств об образовании Наточий Н.Н., заведующего МБОУ «Подольский 
детский сад», Григорян С.Е., директора МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1», 
Столбаушкиной Э.И., директора МБОУ «Ивановская СОШ» (нарушение ч. 12, л. 
13 ст. 107 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»).

28. В нарушение ст. 331 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ от
сутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической деятельностью 
руководителями муниципальных образовательных учреждений: Мещеряковой 
С.В., Нагумановой З.Б., Бочаровой Н.Н.

Лицом, допустившим нарушения законодательства Российской Федерации в 
области образования, является должностное лицо Н.В. Травкина, начальник 
отдела образования администрации муниципального образования Красногвардей
ский район Оренбургской области.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатель
ным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 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 выезд
ной пр

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

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые копии документов:
- журнал учёта детей и подростков, прошедших обследование в район

ной ПМПК;
- положение об отделе образования администрации муниципального об

разования Красногвардейский район Оренбургской области, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области от 02.04.2012 № 13/11.

Подпись лиц, проводивших п р о в е р к ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ у ^ - ^ М .  Феденёва

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

С.В.Крупина

Л.А.Саблина

12.09.2013
Начальник отдела образования 

администрации муниципального 
образования Красногвардейский район 

Оренбургской области

.В .Травкина

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: нет
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводивших проверку)


