
Сведения о проверках подведомственных организаций  МКУ Отдел образования МО Белогорского района в 2018 году 

Дата 
проверки 

Наименование 
образовательной организации 

Тема проверки Результат проверки Мероприятия по итогам проверки 

С 

15.03.2018 

по 
04.04.2018 

МОАУ СОШ с. Кустанаевки Соблюдение трудового 

законодательства 

Выявлены нарушения:  

1. Кадровые условия и реализация 

основных образовательных 
программ не соответствуют 

установленным требованиям; в 

личных делах педагогических 
работников отсутствуют 

свидетельства о заключении брака. 

2. Часть пунктов трудового 
договора не соответствуют нормам 

трудового законодательства. 

Выявлены несоответствия нормам 

трудового законодательства 
правила внутреннего трудового 

распорядка. 

3. В нарушении Трудового кодекса 
РФ изменения к трудовым 

договорам не оформлены в 

письменном виде.  В приказах не 

отражены все условия приёма на 
работу. Сведения в карточках Т-2 

не полные. 

Даны рекомендации: 

1. Привести в соответствие 

Законодательству РФ порядок 
проведения аттестации 

педагогических работников; 

личных делах педагогических 
работников 

привести в соответствие, 

обеспечить наполняемость 
документов, подтверждающих 

педагогически ценз.  

2. Коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка 
привести в соответствие с 

требованиями законодательства 

3. Заключить трудовые договора с 
работниками, для которых работа 

является работой по 

совместительству. Изменения 

условий трудового договора 
оформить в письменном виде. 

13.03.2018 Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 

учреждение детский сад 

с.Возжаевки 

 (МДОАУ детский сад 
с.Возжаевки) 

Контроль исполнения 
администрацией МДОАУ 

детский сад с.Возжаевки 

законодательства РФ в 

сфере образования 

Выявлены нарушения: 
Положение о ведении личных дел 

педагогов не соответствует 

перечню документов 

(наполняемости)  
В комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений, 
количественный состав не 

соответствует законодательству). 

Представлены нормативно-
правовые акты, утратившие 

юридическую силу  

на информационном стенде 

организации не размещены НПА о 

Рекомендовано: 
1. Привести нормативно-

правовые акты в соответствие с 

федеральным и областным 

законодательством. 
2. Откорректировать 

Положение о ведении личных дел 

педагогических работников. 
3. Привести Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 
образовательных отношений в 

соответствие с законодательством. 

4. Соблюдать требования 

Порядка приема на обучение по 



закреплении территории 

 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 года № 293. 

5. Руководителем 

образовательной организации 
предоставлен отчет об устранении 

нарушений, выявленных в ходе 

проверки. 
 

10.04.2018– 

30.04.2018 

МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки Инспекционный контроль  

сохранения контингента в 

МОАУ ДО  ЦДО с. 
Возжаевки и МОАУ ДО 

ДЮСШ с. Возжаевки 

Нарушения не выявлены Дана рекомендация устранить 

недочет в журнале учета работы 

педагога дополнительного 
образования детей объединения 

«Знакомые незнакомцы», з год 

обучения, указать старосту 
объединения 

17.04.2018 

– 

19.04.2018 

МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки, МОАУ СОШ № 1 

с. Возжаевки филиал № 1, 
МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 

филиал № 2, МОБУ СОШ с. 

Никольского, МОАУ СОШ с. 
Пригородного, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы филиал 

Некрасовский, МОАУ СОШ с. 
Васильевки, МОАУ СОШ с. 

Нового 

Инспекционный контроль 

готовности образовательных 

организаций к проведению 
летней оздоровительной 

кампании 2018 

Нарушения не выявлены Руководителям образовательных 

организаций рекомендовано 

своевременно обеспечить 
прохождение гигиенической 

подготовки и аттестации 

медицинскими  сотрудниками, 
обследование кухонных и иных 

сотрудников на кишечную группу 

инфекций вирусной этиологии 

(рота и норавирусы)  
пришкольного ЛОУ, привитие 

против вирусного гепатита А, В, 

Зонне и дифтерии, столбняка, кори 
(двукратно до 35 лет), краснухи, по 

эпидемическим показаниям для 

иммунизации против дизентерии в 
сроки, установленные 

Национальным календарем 

профилактических прививок, 

обеспечить проведение 
акарицидной обработки территории  

09.04.2018 МОАУ СОШ с. Лохвицы 

филиал Некрасовский, МОБУ 

Организация питания 

учащихся 

Выявлены нарушения: не оформлен 

стенд «Здоровое питание», 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 



СОШ с. Никольского отсутствует приказ бракеражной 

комиссии, список детей ОВЗ, 

ежедневное меню не утверждено 
руководителями ОУ, требуется 

замена второго комплекта посуды, 

замена разделочных досок. 

даны рекомендации по устранению 

нарушений: оборудовать стенд 

«Здоровое питание» 
утвердить приказом комиссию по 

бракеражу; список детей ОВЗ; 

подать заявку в отдел образования 

на приобретение второго комплекта 
посуды, разделочных досок; 

утверждать ежедневное меню 

27.04.2018 Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 

учреждение детский сад 

с.Возжаевки 

(МДОАУ детский сад 
с.Возжаевки) 

Выявление уровня 
организации питания в 

МДОАУ детский сад 

с.Возжаевки 

Выявлены нарушения: 
Не выявлено нарушений, процесс 

организации питания в детском 

саду основывается на нормативных 

и методических документах по 
питанию. Основным документом 

является «Санитарно-

эпидемиологические  требования к 
устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций», утвержденных 
постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 года № 26 
«Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к 
устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями и 
дополнениями). 

 

Рекомендовано: 
1. При составлении меню 

продолжать руководствоваться 

нормами СанПиН, нормативными и 

методическими документами по 
питанию; 

2. Систематически освещать 

вопрос организации питания в 
детском саду через родительские 

собрания, консультации, уголки для 

родителей. 

3. При введении в рацион 
питания детей новых блюд 

учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности 
детей, следить за состоянием детей 

после приема ранее не 

использовавшихся в питании 
продуктов. 

4. При организации питания 

учитывать нормы физиологических 

потребностей воспитанников, 
нормы взаимозаменяемости 

продуктов при приготовлении 

блюд, требования 
Роспотребнадзора в отношении 

запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может 

стать причиной возникновения 
желудочно-кишечного заболевания, 

отравления. 

 



08.06.2018 

–19.06.2018 

МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки, МОАУ СОШ № 1 

с. Возжаевки филиал № 1, 
МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки 

филиал № 2, МОБУ СОШ с. 

Никольского, МОАУ СОШ с. 

Пригородного, МОАУ СОШ с. 
Лохвицы, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы филиал 

Некрасовский, МОАУ СОШ с. 
Васильевки, МОАУ СОШ с. 

Нового 

О проведении выездной 

проверки организации 

летней оздоровительной 
кампании в 

образовательных 

организациях  Белогорского 

района в 2018 году 

Выявлены нарушения в 

оформлении журнала инструктажей 

по ТБ 

Рекомендовано привести в 

соответствие журнал инструктажей 

по ТБ; обратить внимание на 

организацию и проведение 

профильных смен как одной из 

малозатратных форм летнего 

отдыха  

19.06.2018 Структурное подразделение- 

детский сад МОБУ СОШ 
с.Никольского 

Внутренний финансовый 

контроль  в отношении 
Структурное подразделение 

- детский сад МОБУ СОШ 

с. Никольского. 

Выявлены нарушения: 

В части составления меню для 
организации питания детей разного 

возраста  

Имеется утвержденное 
руководителем организации меню 

без указания нормы отпуска 

продукции согласно возрасту детей. 

На момент проверки ежедневное 
меню детского сада, не 

соответствует примерному меню, 

утвержденному директором МОБУ 
СОШ с. Никольского. 

 

Рекомендовано:  

1. При составлении меню 
руководствоваться нормами 

СанПиН, нормативными и 

методическими документами по 
питанию. 

2. Иницинировать разработку 

примерного десятидневного меню 

для организации питания детей 
разного возраста (1,5-3 лет, 3-7 

лет). 

3. Обеспечить соответствие 
фактического рациона питания 

утвержденному примерному 

меню. 
4. Систематически освещать 

вопрос организации питания в 

детском саду через родительские 

собрания, консультации, уголки 
для родителей. 

5. При введении в рацион 

питания детей новых блюд 
учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности 

детей, следить за состоянием 

детей после приема ранее не 
использовавшихся в питании 

продуктов. 

6. Руководителем 



образовательной организации 

предоставлен отчет об устранении 

нарушений, выявленных в ходе 
проверки. 

 

19.10.2018 МОАУ СОШ с. Васильевки, 

МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, 
МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 

филиал №1, МОАУ СОШ №1 

с. Возжаевки филиал №2, 
МОАУ СОШ с. 

Великокнязевки, МОАУ СОШ 

с. Пригородного, МОАУ СОШ 

с. Пригородного филиал 
Белоцерковский, МОАУ СОШ 

с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы, МОАУ СОШ с. 
Лохвицы филиал 

Некрасовский, МОБУ СОШ с. 

Никольского, МОАУ СОШ с. 

Нового, МОАУСОШ с. 
Светиловки, МОАУ СОШ с. 

Томичи, МОАУ СОШ с. 

Успеновки, МОАУ ДЮСШ с. 
Возжаевки, МОАУ ДО ЦДО с. 

Возжаевки  

Инспекционный контроль 

направлений кружковой 
работы в образовательных 

организациях, занятость 

обучающихся и охват 
дополнительным 

образованием 

Нарушения не выявлены Руководителям образовательных 

организаций рекомендовано 
обеспечить 100% охват 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 
профилактического учёта, в рамках 

досуговых объединений 

Белогорского района 

16.10.2018 МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки, филиалы № 1, №2, 
МОАУ СОШ с. Кустанаевки 

Проверка ведения 

документации по 
физической культуре и 

спорту в ОУ 

выявлены нарушения: протоколы 

тестирования по физической 
подготовке учащихся 1-11 классов 

отсутствуют; нет приказов, 

откорректировать акты испытания 
гимнастического оборудования 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 
даны рекомендации по устранению 

нарушений: Оформить протоколы 

тестирования по физической 
подготовке учащихся 1-11 классов; 

надлежащим образом оформить 

акты испытания гимнастического 
оборудования 

30.10.2018, 

14.11.2018, 

20.11.2018, 
16.11.2018 

 

 МОАУ СОШ с. Васильевки, 

МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки, МОАУ СОШ с. 
Великокнязевки, МОАУ СОШ 

с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы, МОБУ СОШ с. 

наличие учебно-

материально-технических 

средств, 
укомплектованность 

учебной базы курса ОВС 

предмета ОБЖ   

выявлены нарушения: не 

дооборудованы классы наглядными 

пособиями; не укомплектованы 
мед.имуществом; нет элементов 

полосы препятствий; нет макетов 

АК-74 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

даны рекомендации по устранению 
нарушений согласно актов 

проверок ОО: дооборудовать 

классы наглядными пособиями; 



Никольского, МОАУ СОШ с. 

Томичи, МОАУ СОШ с. 

Пригородного, 

укомплектовать мед.имуществом; 

запланировать построить элементы 

полосы препятствий; сделать заявку 
на приобретение макетов АК-74, 

восстановить строевые площадки 

 

14.09.2018, 
24.09.2018, 

27.09.2018, 

 

МОАУ СОШ с. Васильевки, 
МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки, филиалы № 1, №2, 

МОАУ СОШ с. 
Великокнязевки, МОАУ СОШ 

с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. 

Лохвицы, МОАУ СОШ с. 

Кустанаевки, МОАУ СОШ с. 
Пригородного, МОАУ СОШ с. 

Томичи, МОАУ СОШ с. 

Успеновки, МОАУ МО ЦДО 

Организация работы по 
охране труда 

Выявленные нарушения: 
 Отсутствуют (выборочно) 

программы проведения первичного 

инструктажа; отсутствует перечень 
инструкций по охране труда; 

сформировать действующую 

комиссию по охране труда;  

Отсутствует повторный инструктаж 
со всеми работниками. 

Руководителям 
общеобразовательных организаций 

даны рекомендации по устранению 

нарушений: разработать программы 
проведения первичного 

инструктажа; утвердить перечень 

инструкций по охране труда; 

создать действующую комиссию по 
охране труда; привести в 

соответствие документацию по 

охране труда согласно справок 
проверок образовательных 

организаций  

 

 

 

 


