Сведения о проверках подведомственных организаций МКУ Отдел образования МО Белогорского района в 2019 году
Дата
проверки
20.12.2018
–
25.01.2019

Наименование образовательной организации

Тема проверки

Результат проверки

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

Мониторинг знаний Правил замечаний не выявлено
дорожного движения среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
разных
возрастных групп

17.01.2019
г.

Муниципальное
общеобразовательное Предупредительный
В ходе проверки выявлены
автономное
учреждение
средняя контроль перед проверкой нарушения
общеобразовательная
школа
с. Министерства образования законодательства

Мероприятия
по
итогам
проверки
Рекомендовано руководителям
образовательных организаций:
взять под личный контроль
обеспечение
безопасности
детей при массовых перевозках
детей и движения детских
пеших колонн;
активизировать
просветительскую работу с
родителями
(родительские
собрания,
классные
часы,
акции,
мероприятия
по
профилактике
дорожнотранспортного травматизма);
проводить широкомасштабные
пропагандистские мероприятия
по безопасности дорожного
движения
при
участии
сотрудников отдела ГИБДД
МО
МВД
России
«Белогорский»;
активизировать работу отрядов
ЮИД,
профилактическую
работу
с
воспитанниками
дошкольных организаций по
проведению
занятий
с
использованием
мобильных
автогородков (при наличии),
автоплощадок, работу в части
использования
световозвращающих элементов
на предметах
одежды обучающихся
Руководителю рекомендовано
устранить нарушения в срок до
12.02.2019г.

Великокнязевки.
МОАУ СОШ с. Великокнязевки

23.01.2019

14.02.2019

12.02.2019

МОАУ СОШ с. Нового

и науки (основание: план
проверок
министерства
образования и науки АО,
согласованный
с
прокуратурой на 2019 год)

Предоставление сведений
об
образовании
для
заполнения ФИС ФРДО, с
целью подтверждения или
опровержения указанных
фактов
МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, МОАУ СОШ Об организации работы с
№1 с. Возжаевки филиал №1 и №3, МОАУ детьми,
систематически
СОШ с. Васильевки
пропускающими занятия в
образовательных
учреждениях
без
уважительных
причин.
Выездная
проверка
деятельности МОАУ СОШ
№1 с. Возжаевки, МОАУ
СОШ №1 с. Возжаевки
филиал №1 и №3, МОАУ
СОШ с. Васильевки
Муниципальное
общеобразовательное Предупредительный
бюджетное
учреждение
средняя контроль перед проверкой
общеобразовательная школа с. Никольского
Министерства образования

образования и Положений
ОО.
Выявлены
нарушения:
форма
заявления
не
соответствует требованиям
законодательства;
предоставлены
не все
справки об отсутствии
судимости:
В
представлениях
на
работников,
протоколах
отсутствовали
подписи
работников.
Имеются незначительные
нарушения при проведении
процедуры аттестации.
Структура
рабочих
программ не соответствует
законодательству
Выявлены
нарушения
ведения
документации
строгой отчетности (выдача
аттестатов о среднем общем
образовании)

Организацией
отчет
по
мероприятий.

предоставлен
выполнению

Нарушений не выявлено

Руководителям
общеобразовательных
организаций
рекомендовано
систематически проводить учет
пропусков
уроков
обучающимися,
выполнять
профилактическую работу по
предупреждению нарушений
Устава
образовательной
организации

В ходе проверки выявлены
нарушения
законодательства

Руководителю рекомендовано
устранить нарушения в срок до
25.02.2019г.

Руководителю образовательной
организации
даны
рекомендации по устранению
выявленных нарушений

13.02.2019

МОБУ СОШ с. Никольского

и науки (основание: план
проверок
министерства
образования и науки АО,
согласованный
с
прокуратурой на 2019 год)

образования и Положений Организацией
предоставлен
ОО.
отчет
по
выполнению
Выявлены
нарушения: мероприятий.
форма
заявления
не
соответствует требованиям
законодательства; на сайтах
ОО во вкладке,
Имеются
нарушения
выдачи
дубликатов
аттестатов,
Не предоставлены справки
об отсутствии судимости
(выборочно)
В
представлениях
на
работников,
протоколах
отсутствовали
подписи
работников.
Имеются незначительные
нарушения при проведении
процедуры аттестации.
Выявлены недочеты при
утверждении и разработки
рабочих программ, как
предметников,
так
и
внеурочной деятельности и
адаптированных программ.
в выявлены нарушения:
Руководителям
отсутствует
приказа общеобразовательных
даны
бракеражной
комиссии, организаций
список
детей
ОВЗ, рекомендации по устранению
ежедневное
меню
не нарушений: Издать приказ
бракеражной
комиссии;
утверждено
составить
список
детей
ОВЗ,
руководителями ОУ, не
утверждать
ежедневное
меню
в
оформлен стенд «Здоровое
столовой,
средств
замена
питание»
второго комплект посуды,
замена разделочных досок,
оформить стенд «Здоровое
питание»

Образовательные организации (в т.ч. МОАУ
СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ с.
Томичи, запланированные на апрель 2019 г.)

Организация питания
образовательных
организациях

С
18.03.2019
по
01.04.2019

Муниципальное
общеобразовательное Соблюдение
автономное
учреждение
средняя законодательства в сфере
общеобразовательная школа с. Успеновки
закупочной деятельности
МОАУ СОШ с. Успеновки

19.03.2019

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.
Пригородного, МОАУ СОШ с. Лохвицы,
МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с.
Нового
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
МОАУ СОШ с. Лохвицы и филиал
Некрасовский, МОАУ СОШ с. Кустанаевки,
МОАУ СОШ с. Томичи

21.03.2019

25.03.2019
–
08.04.2019

В ходе проверки в части
соответствия поставленного
и
соответствия
использования
товара,
выполненной работы (её
результата) или оказанной
услуги,
условиям
муниципальных контрактов
и договоров, заключенных
МОАУ СОШ с. Нового, а
также целям осуществления
закупки, за проверяемый
период, - нарушений не
выявлено.
Организация и проведение обучение проведено по
семинара-учебы
с плану
начальниками
пришкольных
лагерей,
поварами
Планирование
и замечаний не выявлено
организация мероприятий,
посвященных 74 годовщине
Победы в ВОВ

Работа по организации и Нарушений не выявлено
проведению мероприятий
для несовершеннолетних и
их родителей (законных
представителей),

Руководителям
образовательных организаций
рекомендовано своевременно
освещать
ход
проведения
мероприятий
в
СМИ,
официальных страницах в сети
Интернет

С
20.03.2019
по
08.04.2019

направленных на привитие
навыков здорового образа
жизни
(профилактика
алкоголизма, наркомании,
суицидов,
сохранение
репродуктивного здоровья,
санитарно
просветительная работа по
профилактике инфекций,
передаваемых
половым
путем, и пр.). Выездная
проверка
деятельности
МОАУ СОШ с. Томичи,
МОАУ
СОШ
с.
Кустанаевки, МОАУ СОШ
с. Лохвицы и филиала
Некрасовского
Муниципальное
общеобразовательное Соблюдение
трудового Выявлены нарушения:
автономное
учреждение
средняя законодательства
1. В трудовых договорах не
общеобразовательная
школа
с.
указан размер тарифной
Пригородного
ставки
или
оклада
работника, не прописаны
МОАУ СОШ с. Пригородного
сроки выплат заработной
платы.
В правилах внутреннего
трудового распорядка не
прописаны сроки выплаты
заработной
платы,
продолжительность
рабочего
времени
работников.
2.
Некоторые
пункты
коллективного договора не
соответствуют
нормам
трудового
законодательства.
Не соответствие правил
внутреннего
трудового
распорядка
(в
части)
нормам
трудового

Даны рекомендации:
1. Трудовой договор, правила
внутреннего
трудового
распорядка
привести
в
соответствие с требованиями
законодательства РФ.
2.
Коллективный
договор,
правила внутреннего трудового
распорядка
привести
в
соответствие с требованиями
законодательства.

11.04.2019

15.04.2019,
16.04.2019,
17.04.2019,
18.04.2019

17.04.2019

МОАУ ДОЦДО с. Возжаевки и МОАУ ДО Инспекционный
ДЮСШ с. Возжаевки
контрольсохранения
контингента
в
МОАУ
ДОЦДО с. Возжаевки и
МОАУ ДО ДЮСШ с.
Возжаевки
Образовательные организации
обследование
ОО
в
соответствии
с
требованиями
Постановления
Правительства РФ № 1235
от 07.10.2017г.

Муниципальное дошкольное образовательное
автономное учреждение Детский сад с.Томичи
(МДОАУ детский сад с.Томичи)

Контроль исполнения
администрацией МДОАУ
Детский сад с. Томичи
законодательства РФ в сфере
образования

законодательства.
Нарушений не выявлено

Руководителям
образовательных организаций
рекомендовано
обеспечить
выход
каждого
вида
деятельности на результат

выявлены нарушения:
нет
видеокамер
и
освещения по
всему
периметру
объектов
образования,
отсутствуют на калитках
запорные
устройства,
замена запасных дверей;
заменить
пожарную
сигнализацию в ОУ; нет
приказов,
журналов
тренировок
по
антитеррористической
безопасности;

Руководителям
общеобразовательных
организаций
даны
рекомендации по устранению
нарушений: направить заявки в
отдел
образования
на
выделение финансовых средств
на 2020 год

Выявлены нарушения:
Заявления в личных делах
(выборочно) не соответствуют
законодательству.
Сайт
образовательной

Рекомендовано:
Соблюдать
требования
Порядка приема на обучение
по
общеобразовательным
программам
дошкольного

установить видеокамер и
освещения
по
всему
периметру
объектов
образования; установить на
калитках
запорные
устройства;
заменить
запасные двери; заменить
пожарную сигнализацию в
ОУ; издать приказы, завести
журналы для тренировок по
эвакуации детей и персонала
в
случае
антитеррористической
угрозы

организации
требует
структуризации,
информационного наполнения
необходимых разделов.
В
личных
делах(выборочно)
педагогических
работников
отсутствуют
документы,
подтверждающие
уровень
квалифицированности,
педагога. курсы повышения
квалификации.
Отчет о самообследовании
ДОО размещен в сроки в
разрез законодательству.
Локальные
акты
в
соответствии со ст. 30 Закона
«Об образовании в РФ»,
представленные к проверке не
в полном объеме.

26.04.2019

С
17.05.2019
по
05.06.2019

образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки РФ от
08.04.2014 года № 293.
Обеспечить информационное
наполнение
официального
сайта
образовательной
организации.
3. Локальные акты (положения)
привести
в
соответствие
законодательству РФ.
4. «Положение о проведении
самообследования», процедуру
самообследование привести в
соответствие
с
приказом
министерства образования и
науки РФ № 462 от 14.06.2013
г. «Об утверждении порядка
проведения самообследования
образовательной организации».
5.Руководителем
образовательной организации
предоставлен
отчет
об
устранении
нарушений,
выявленных в ходе проверки.
МОАУ СОШ с. Васильевки, МОАУ СОШ Инспекционный контроль Выявлены нарушения в Руководителям
№1 с. Возжаевки, МОАУ СОШ №1 с. готовности
части
готовности образовательных организаций
Возжаевки филиал №1, МОАУ СОШ №1 с. образовательных
пищеблоков
к
летней рекомендовано
провести
Возжаевки филиал №2, МОАУ СОШ с. организаций к проведению оздоровительной кампании мероприятия по устранению
Пригородного, МОАУ СОШ с. Лохвицы, летней
оздоровительной
выявленных нарушений
МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с. кампании 2019
Нового
Муниципальное
общеобразовательное Соблюдение
трудового 1. В трудовых договорах не 1. Трудовые договора и
автономное
учреждение
средняя законодательства
указан размер тарифной дополнительные соглашения с
общеобразовательная школа с. Томичи
ставки
или
оклада работниками; личные дела и
МОАУ СОШ с. Томичи
работника, не прописаны карточки
работников,
сроки выплат заработной привести в соответствие с
платы.
требованиями
Дополнительные
законодательства РФ.
соглашения к трудовым

С
15.05.2019
по
28.05.2019

21.05.2019

договорам
не
соответствуют
нормам
трудового
законодательства.
В
личных
карточках
работников не указаны дата
приёма
работников,
структурное подразделение,
должность,
тарифная
ставка, основание приёма
на работу. График отпусков
не утверждён приказом
руководителя.
Муниципальное
общеобразовательное Соблюдение
В ходе проверки в части
автономное учреждение дополнительного законодательства в сфере соответствия поставленного
образования
центр
дополнительного закупочной деятельности
и
соответствия
образования с. Возжаевки
использования
товара,
МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки
выполненной работы (её
результата) или оказанной
услуги,
условиям
муниципальных контрактов
и договоров, заключенных
МОАУ СОШ с. Нового, а
также целям осуществления
закупки, за проверяемый
период, - нарушений не
выявлено.
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,
соблюдение
обязательных
требований
законодательства РФ при:
проведении
аттестации
педагогических работников в
целях
подтверждения
соответствия педагогических
работников
занимаемым
должностям;
оценке
соответствия
содержания
образования
требованиям

Выявлены нарушения:
Заявления в личных делах
(выборочно) не соответствуют
законодательству;
в
целевом
разделе
программы детского сада
отсутствуют
планируемые
результаты
освоения
программы.
содержательном
разделе
программы детского сада не
отражены
особенности
взаимодействия взрослых с
детьми и при необходимости
коррекционно-развивающая

1.
Соблюдать
требования
Порядка приема на обучение по
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки РФ от
08.04.2014 года № 293.
2.
Инициировать внесение
дополнений
в
основную
образовательную
программу
детского сада на 2015-2020 годы,
3. Откорректировать Положение о
ведении личных дел работников и
обучающихся.

ФГОС ДО при организации
образовательного процесса.

работа с детьми с ОВЗ
В
личных
делах
(выборочно) педагогических
работников
отсутствуют
документы, подтверждающие
уровеньквалифицированности,
педагога. курсы повышения
квалификации.
Локальные
акты
в
соответствии со ст. 30 Закона
«Об образовании в РФ»
представленные к проверке не
в полном объеме.
на титульных листах рабочих
программ отсутствуют:

обязательные грифы:
срок реализации программы.

5. Локальные акты (положения)
привести в соответствие
с
законодательством РФ.
Руководителем представлен отчет.

О проведении выездной
проверки организации
летней оздоровительной
кампании в
образовательных
организациях Белогорского
района в 2019 году

Выявлено нарушение в
ведении «Журнала
проведения витаминизации
третьих и сладких блюд»

Рекомендовано в «Журнале
проведения витаминизации
третьих и сладких блюд»
отмечать витаминизацию в
зависимости от возраста детей,
до 10 лет и старше 10 лет;
отработать формы
взаимодействия с ДК; обратить
внимание на организацию и
проведение профильных смен
как одной из малозатратных
форм летнего отдыха

10.06.2019
–
19.06.2019

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.
Пригородного, МОАУ СОШ с. Лохвицы,
МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с.
Нового

С
20.08.2019
по
03.09.2019

Муниципальное
общеобразовательное Соблюдение
автономное
учреждение
средняя законодательства в сфере
общеобразовательная школа с. Нового
закупочной деятельности
МОАУ СОШ с. Нового

В ходе проверки в части
соответствия поставленного
и
соответствия
использования
товара,
выполненной работы (её
результата) или оказанной
услуги,
условиям
муниципальных контрактов
и договоров, заключенных
МОАУ СОШ с. Нового, а
также целям осуществления
закупки, за проверяемый
период, - нарушений не

21.08.2019

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, МОБУ СОШ с. Никольского,
МОАУ СОШ с. Нового, МОАУ СОШ с.
Светиловки, МОАУ СОШ с. Томичи, МОАУ
СОШ с. Успеновки

Контроль оформления и
заполнения ИПР семей,
состоящих на учете в базе
АИС «Семья и дети»
Учет несовершеннолетних,
состоящих на
профилактическом учете в
комиссии по делам
несовершеннолетних

выявлено.
Выявлены нарушения в
сроках и полноте
представляемых сведений
при заполнении ИПР семей,
состоящих на учете в базе
АИС «Семья и дети»

Рекомендовано руководителям
общеобразовательных
организацийповысить
эффективность
межведомственного
взаимодействия по работе с
несовершеннолетними из семей,
состоящих на учете в базе АИС
«Семья и дети», усилить
контроль за работой «кураторов
случая»

