
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

__________г.Уфа_________  05 июня 2019 .
(место составления акта) (дата составления акта)

10.00________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан

№ 03-14/328В

по адресу:
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский район, ул. Достоевского,

Д.67,

на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 23.04.2019 №1007 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» была проведена 
плановая выездная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования в части федерального государственного контроля качества 
образования, федерального государственного надзора в сфере образования 
и лицензионного контроля в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №39» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  МБОУ «Гимназия №39»).

Дата и время проведения проверки:
06.05.2019 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., 

с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Продолжительность 7 час. 00 мин.
05.06.2019 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 08 часов 00 мин.
Акт составлен членами комиссии по проверке.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Г аниева Айгуль Фаниловна ( . Э. Ь. 0^  ? .0 !9 г  . 6  9  0 0
(подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Бакиева Альфия Загидовна, заведующий сектором отдела контрольно

надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ, председатель 
комиссии;

Камалов Ришат Марсович, ведущий специалист-эксперт отдела контрольно
надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ;

Нигматуллин Альфир Вакилевич, ведущий специалист-эксперт отдела 
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ;
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Телелейко Елена Александровна, учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 58» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

При проведении проверки присутствовала(и) Ганиева Айгуль Фаниловна, 
директор МБОУ «Гимназия №39», Бикмаева Марина Владимировна, Сутковая 
Тамара Владиславовна, Архипова Наталья Анатольевна, Газизова Флюра 
Филаритовна, заместители директора МБОУ «Гимназия №39».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства в сфере образования:

I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного контроля качества образования нарушения не 
выявлены.

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

несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 - в уставе 
образовательной организации не содержится информация о выступлении от имени 
образовательной организации Общего собрания работников Учреждения, 
Педагогического совета; Родительского комитета, Совета обучающихся 
Учреждения; о порядке принятия решений и выступлении от имени 
образовательной организации Методического совета, ч.2 ст.25, п. 17 ч.1 ст.34 - в 
уставе не установлен порядок участия обучающихся в управлении образовательной 
организацией; ч.2 ст.25, п.7 ч.З ст.44 -  в уставе не определена форма участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

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. 19.7 Стандарта НОО: отсутствие в Программе формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни модели организации работы, виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике употребления 
психоактивных веществ обучающимися; критерии, показатели эффективности 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся

п. 19.10.1 Стандарта НОО: календарный учебный график не определяет дату 
окончания учебного года;

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
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основных образовательных программ образовательной организации, требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее -  Стандарт ООО):

п.11, п. 11.2, п. 11.6 Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе основной 
образовательной программы основного общего образования в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования предметных результатов по учебным предметам 
«Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»;

п. 11.5, п. 11.7, п. 11.10 Стандарта ООО: отсутствие предметных результатов 
изучения предметных областей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в связи с наличием в образовательной программе основного общего 
образования в содержательном разделе Программы коррекционной работы;

п. 18.1.2. Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования планируемых результатов по программам 
внеурочной деятельности «В мире математики», «Юный правовед», «Занимательная 
химия», «Математическая шкатулка»;

п. 18.2.3 Стандарта ООО: в содержательном разделе основной образовательной 
программы основного общего образования раздел программа воспитания и 
социализации обучающихся при получении основного общего образования не 
содержит этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 
дополнительного образования;

п. 18.2.4 Стандарта ООО: отсутствие в программе коррекционной работы 
основной образовательной программы начального общего образования механизма 
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности;

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в организационном разделе в системе 
условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования контроля состояния системы условий;

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» (далее - Требований), Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
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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»: на официальном сайте МБОУ «Гимназия 
№39» (https:// school39.ru):

п.3.2 Требований: подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не содержит сведения об органах управления с 
приложением копий указанных положений (при их наличии);

п.3.3 Требований: подраздел «Документы» не содержит локальные 
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а именно локальный нормативный акт, 
регламентирующий режим занятий обучающихся; коллективный договор; 
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования;

п.3.4 Требований: подраздел «Образование» не содержит информацию о сроке 
действия государственной аккредитации образовательной программы;

п.3.6 Требований: подраздел «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержит контактные телефоны, адреса электронной 
почты руководителя; контактные телефоны, адреса электронной почты заместителей 
руководителя; информацию о персональном составе педагогических работников с 
указанием преподаваемых дисциплин; с указанием данных о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности: отсутствие локального нормативного 
акта, регламентирующего порядок оформления приостановления отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

нарушение ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей);

нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических 
работников образовательной: отсутствие у педагога дополнительного образования 
Воробьевой JI.H., старших вожатых Беленковой Л.И., Валиевой Д.Ф. прохождения 
процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности либо в целях 
установления квалификационной категории.

III. по лицензионному контролю нарушения не выявлены.
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Кроме того были проведены следующие контрольные срезы знаний: 
по учебному предмету «Русский язык», 6Г класс: успеваемость -  100%, 

качество успеваемости -  92%; выполняли работу -  26 обучающихся, из них на 
«Отлично» -  16 обучающихся, «Хорошо» -  8 обучающихся, «Удовлетворительно» -
2 обучающихся; «Неудовлетворительно» -  нет (учитель Е.А. Крестьянинова);

по учебному предмету «Математика», 6Д класс: успеваемость -  100%, 
качество успеваемости -  83%; выполняли работу -  24 обучающихся, из них на 
«Отлично» -  6 обучающихся, «Хорошо» -  14 обучающихся, «Удовлетворительно» -
3 обучающихся; «Неудовлетворительно» -  нет (учитель А.С. Самойленко);

по учебному предмету «Русский язык», 7В класс: успеваемость -  100%, 
качество успеваемости -  88%; выполняли работу -  25 обучающихся, из них на 
«Отлично» - 1 0  обучающихся, «Хорошо» -  12 обучающихся, «Удовлетворительно»
-  3 обучающихся; «Неудовлетворительно» -  нет (учитель Е.Ю. Радченко);

по учебному предмету «Математика (Алгебра)», 7Г класс: успеваемость -  
100%), качество успеваемости -  57%; выполняли работу -  28 обучающихся, из них 
на «Отлично» -  4 обучающихся, «Хорошо» -  12 обучающихся, 
«Удовлетворительно» -  12 обучающихся; «Неудовлетворительно» -  нет (учитель 
Г.А. Юсупова);

по учебному предмету «История», 8Е класс: успеваемость -  100%, качество 
успеваемости -  100%; выполняли работу -  25 обучающихся, из них на «Отлично» -  
13 обучающихся, «Хорошо» -  12 обучающихся, «Удовлетворительно» -  нет; 
«Неудовлетворительно» -  нет (учитель JI.B. Кравцова);

по учебному предмету «Математика», 10А класс (физико-математический 
профиль): успеваемость -  100%), качество успеваемости -  73,4%; выполняли работу
-  19 обучающихся, из них на «Отлично» -  2 обучающихся, «Хорошо» -  12 
обучающихся, «Удовлетворительно» -  5 обучающихся; «Неудовлетворительно» -  
нет (учитель Л.Р. Валеева);

по учебному предмету «Математика», 10А класс (социально-экономический 
профиль): успеваемость -  100%, качество успеваемости -  88,8%; выполняли работу
-  9 обучающихся, из них на «Отлично» -  1 обучающихся, «Хорошо» -  7 
обучающихся, «Удовлетворительно» -  1 обучающийся; «Неудовлетворительно» -  
нет (учитель P.P. Фассахова);

по учебному предмету «Русский язык», ЮГ класс: успеваемость -  100%), 
качество успеваемости -  100%; выполняли работу -  24 обучающихся, из них на 
«Отлично» -  7 обучающихся, «Хорошо» -  17 обучающихся, «Удовлетворительно» -  
нет; «Неудовлетворительно» -  нет (учителя P.P. Пшоник, Г.С. Ильина).

Вышеуказанные нарушения допущены МБОУ «Гимназия №39».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):
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А.З. Бакиева
(подпись проверяющего)

а P.M. Камалов
(подпись проверяющего)

А.В. Нигматуллин
л (подпись проверяющего)

ЕА-Телелейко 
(подпись проверяющего)

(пошшСь руководителя юридического лица)

(подпись руководителя юридического лица)

(подписи руководителя юридического лица)

(подпись руководителя юридического лица)

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

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 05.06.2019 № 03-14/327.
2. Материалы контрольных срезов.
3. Документы и материалы, полученные в рамках межведомственного 

взаимодействия.
4. Копия страниц устава.
5. Копии договоров безвозмездного пользования земельным участком, объектом 

муниципального нежилого фонда.
6. Копия санитарно-эпидемиологического заключения.
7. Копии страниц основной образовательной программы.
8. Копии страниц локального акта.
9. Скриншоты ФИС ФРДО.
10.Скриншоты официального сайта.
11.Экспертные заключения.

Подписи лиц, проводивших проверку:
______ _____________q А.З. Бакиева

_____ . P.M. Камалов
_________  А.В. Нигматуллин

I КО Е.А. Телелейко

С актом, 
получил(а)

ознакомлен(а), 
С\ си^Ч_А \Л.

копию акта со всеми приложениями

«

е ознакомления с актом проверки:

0S» О б  20 19

Й2 

(Я2-,
(подпись)

Поме
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку


