МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮ ДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Новопавловка
Красноперекопский район

23.04.2019

(место составления акта)

(дата составления акта)

17:00

\

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№
71-2019/к
По адресу/адресам: 296035, Республика Крым, Красноперекопский район, село
____________________ Новопавловка, улица Старокрымская, дом 32_______________________
(место проведения проверки)

На основании:
Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики______
Крым от 20.03.2019 № 494_____________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

_____________плановая/выездная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопавловский учебновоспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекопский район
__________________________________ Республики Крым___________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" ___ 20__г. с __ ч ас .__ мин. д о __ ч ас.___мин. Продолжительность _
" " ___ 20__г. с _ ч ас .__ мин. до _ ч а с .__ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

7 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства
в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи
__________________ Республики Крым___________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
г

(кшлм,

(заполняется при проведении выездной проверки)

аомом

41

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
________ ______________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
- Чайка Марина Владимировна - заведующий отделом контроля и оценки качества
образования управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере
образования;
- Пятниковская Анастасия Викторовна - главный специалист отдела надзора за
исполнением законодательства Российской Федерации в сфере образования управления по
надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования;
Швалюк Яна Александровна - консультант отдела лицензирования и
государственной аккредитации образовательных учреждений управления по надзору и
контролю за соблюдением законодательства в сфере образования
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего)их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты, представители экспертных организаций:
- Алиев Ниязи Джеватович, учитель информатики МБОУ «Раздольненский УВК
«Школа-гимназия №2 им. Л. Рябики» Раздольненского района Республики Крым;
- Василяка Любовь Григорьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, учитель начальных классов МОУ «Победненская школа» Джанкойского района
Республики Крым;
- Белозорова Лариса Анатольевна, учитель английского языка МОУ «Азовская школагимназия им. Николая Саввы» Джанкойского района Республики Крым.
При проведении проверки присутствовали:

Халилова Алла Анатольевна, директор
МБОУ «Новопавловский учебновоспитательный коиплекс» муниципального
образования Красноперекопский район
___________________________________________ Республики Крым_________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
- нарушение п. 3 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, а также Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее Требования):
в нарушение подпункта 3.4. Требований на сайте Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Новопавловский учебно-воспитательный комплекс»
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым (далее - МБОУ
«Новопавловский УВК») в подразделе «Образование» отсутствуют сведения о численности
воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, за
счет местных бюджетов, за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- нарушение п.9 Порядка приема на обучение по образовательным программам общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 №32 (далее - Порядок) в части ознакомления поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации. В форме заявления о

приеме в 1 и 10 класс, разработанной МБОУ «Новопавловский УВК» отсутствует информация
об ознакомлении поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации;
- нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части учета мнения советов родителей (законных представителей),
представительных органов работников. Положение «О комиссии по урегулированию споров
между
участниками
образовательного
процесса»,
утвержденное
приказом
МБОУ «Новопавловский УВК» от 31.08.2015 №204, принято без учета мнения срветов
родителей (законных представителей), представительных органов работников;
- нарушение ст.30 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
несоблюдения
требований,
установленных
локальными
актами,
разработанными
образовательной организацией. В МБОУ «Новопавловский УВК» не соблюдаются
требования, установленные:
Положением о рабочей программе учебного предмета, утвержденным приказом МБОУ
«Новопавловский УВК» от 31.08.2016 №320 в части проведения процедуры согласования,
утверждения и оформления календарно-тематического планирования рабочих программ по
учебным предметам;
Положением о фонде оценочных средств, используемых для проведения текущей и
промежуточной аттестации от 13.03.2018 в части процедуры разработки оценочных средств и
критериев формирования оценок;
Положением о текущем оценивании и промежуточной аттестации, утвержденным
приказом МБОУ «Новопавловский УВК» от 31.08.2015 №204 в части установления формы,
периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся;
- нарушение ч. 7 ст. 12, п. 9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки образовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
В основной
образовательной программе начального общего образования МБОУ «Новопавловский УВК»
отсутствуют оценочные средства, отражающие достижение метапредметных результатов при
освоении основной образовательной программы начального общего образования;
- нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части функционирования внутренней системы
оценки качества образования. Администрация МБОУ «Новопавловский УВК» не в полной
мере осуществляет контроль за выполнением годового плана работы школы;
- нарушение п. 12 ч.З ст. 28 п.5 ч 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации» в части применения педагогически
обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования, форм, методов обучения и
воспитания при подготовке и проведении уроков. В МБОУ «Новопавловский УВК» выявлено
низкое качество проведения уроков по математике в 9 классе.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
нарушений не выявлено

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

(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, провидимых
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)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании МБОУ «Новопавловский УВК» от 22,04.2019 №434/09.1-04, на 3 л.
2. Копии заявлений о приеме в 1-й класс учащейся Калашниковой Я.В. и 10-й класс
учащегося Ибрагимова Р.Р, на 2 л.
3. Копия Положения
о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса МБОУ «Новопавловский УВК», утвержденного приказом
от 31.08.2015 №204, на 3 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И
КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
295017, г. Симферополь,
ул. Зои Жильцовой, дом 11
телефон 27-31-18
о т <В.УУ1
на №

№^ / №

. 4 - 0 *)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Новопавловский учебно-воспитательный
комплекс» муниципального образования
Красноперекопский район Республики
Крым
улица Старокрымская, дом 32,
село Новопавловка, Красноперекопский
район, Республика Крым,
296035

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Новопавловский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым
В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 20.03.2019 № 494 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новопавловский учебно-воспитательный
комплекс»
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования в период с 15.04.2019 по 23.04.2019 проведена
плановая
выездная
проверка
в
отношении
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Новопавловский учебно-воспитательный комплекс»
муниципального образования Красноперекопский район Республики (далее - МБОУ
«Новопавловский УВК»),
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
- нарушение п. 3 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, а также Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее Требования):
в нарушение подпункта 3.4. Требований на сайте МБОУ «Новопавловский УВК» в
подразделе «Образование» отсутствуют сведения о численности воспитанников по
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет местных бюджетов, за
счет средств физических и (или) юридических лиц;

- нарушение п.9 Порядка приема на обучение по образовательным программам общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 №32 (далее - Порядок) в части ознакомления поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации. В форме заявления о
приеме в 1 и 10 класс, разработанной МБОУ «Новопавловский УВК» отсутствует информация
об ознакомлении поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации;
- нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части учета мнения советов родителей (законных представителей),
представительных органов работников. Положение «О комиссии по урегулированию споров
между
участниками
образовательного
процесса»,
утвержденное
приказом
МБОУ «Новопавловский УВК» от 31.08.2015 №204, принято без учета мнения советов
родителей (законных представителей), представительных органов работников;
- нарушение ст.30 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
несоблюдения
требований,
установленных
локальными
актами,
разработанными
образовательной организацией. В МБОУ «Новопавловский УВК» не соблюдаются
требования, установленные:
Положением о рабочей программе учебного предмета, утвержденным приказом МБОУ
«Новопавловский УВК» от 31.08.2016 №320 в части проведения процедуры согласования,
утверждения и оформления календарно-тематического планирования рабочих программ по
учебным предметам;
Положением о фонде оценочных средств, используемых для проведения текущей и
промежуточной аттестации от 13.03.2018 в части процедуры разработки оценочных средств и
критериев формирования оценок;
Положением о текущем оценивании и промежуточной аттестации, утвержденным
приказом МБОУ «Новопавловский УВК» от 31.08.2015 №204 в части установления формы,
периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся;
- нарушение ч. 7 ст. 12, п. 9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки образовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих
примерных основных
образовательных программ.
В основной
образовательной программе начального общего образования МБОУ «Новопавловский УВК»
отсутствуют оценочные средства, отражающие достижение метапредметных результатов при
освоении основной образовательной программы начального общего образования;
- нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части функционирования внутренней системы
оценки качества образования. Администрация МБОУ «Новопавловский УВК» не в полной
мере осуществляет контроль за выполнением годового плана работы школы;
- нарушение п. 12 ч.З ст. 28 п.5 ч 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации» в части применения педагогически
обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования, форм, методов обучения и
воспитания при подготовке и проведении уроков. В МБОУ «Новопавловский УВК» выявлено
низкое качество проведения уроков по математике в 9 классе.
На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» МБОУ «Новопавловский УВК» предписано:
1.
Устранить нарушения, указанные в настоящем предписании и причины,
способствующие их совершению, в срок до 09 августа 2019 года.
(срок исполнения предписания не может превышать шесть месяцев)

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Представить в управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства
в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым отчет
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений
с приложением
заверенных копий подтверждающих документов в срок до 09 августа 2019 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность,
установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
А
Главный специалист отдела
надзора за исполнением
законодательства Российской
Федерации в сфере образования
управления по надзору и
контролю за соблюдением
Пятниковская
Анастасия
законодательства в сфере
Викторовна
образования__________________
Д олж ность лица, подписавш его
предписание

Заведующий отделом контроля
и оценки качества образования
управления по надзору и контролю
за соблюдением законодательства
в сфере образования_____________
Д олж ность лица, подписавш его
предписание

подпись

Ф .И .О лица, подписавш его
предписание

Чайка Марина Владимировна
Ф .И .О лица, подписавш его
предписание

Спредписаниемоб устранениивыявленныхнарушенийознакомлен (а),
предписаниена « 3 » стр. получил (а):__________________________________
(ф ам илия, имя, отчество (в случае, еслиим еется), до лж н ость руководителя, иного долж ностного лица или
уполном оченного представителя ю ридического лица, инди ви дуальн ого предприним ателя, его уп олном оченного
представи теля (подпись)

