
 
 

Информация 
о деятельности образовательных учреждений, полученная в результате 

осуществления Управлением образования Администрации Колпашевского 
района контроля в 2012 году 

 
 

Осуществление Управлением образования контрольной функции за 
деятельностью образовательных учреждений в 2012 году обеспечивалось в 
соответствии со следующими документами: 

· постановлением Администрации Колпашевского района от 
19.05.2011 № 474 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных автономных, казенных, бюджетных 
учреждений» (в редакции постановления Администрации Колпашевского 
района  от 10.07.2012 № 658); 

· приказом Управления образования от 17.09.2010 № 485 «Об 
утверждении  Положения о контрольной деятельности Управления 
образования». 

Согласно Порядку осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных автономных, казенных, бюджетных учреждений план 
проверок на 2012 год был согласован  с  Главой района  и утвержден 
приказом Управления образования  от 27.10.2011 № 936  (в редакции приказа 
от 30.12.2011 № 1156).  

В 2012 году специалистами Управления образования проведено 17 
плановых проверок, из них 9 документарных и 8 выездных. Каждая  проверка 
в соответствии с правовым актом Управления образования сопровождалась 
приказом на проведение проверки с перечнем конкретных вопросов,  
графиком проведения и приказом Управления образования по её итогам. 
Проверки осуществлялись всеми отделами Управления образования в рамках 
полномочий, определенных положениями о соответствующих отделах 
Управления образования. 

 
Отделом развития, обеспечения функционирования и контроля (далее – 

отдел развития) проведено 6 проверок, в том числе 4 выездных. 
В тематическом содержании проверок отдела развития выделены  

следующие позиции: 
1.Организация питания в общеобразовательных учреждениях в рамках 

осуществления уставной деятельности; 
2.Контроль качества физической подготовленности  юношей 

выпускных  классов  общеобразовательных  учреждений; 
3.Соблюдение 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» школами; 
4.Соблюдение ст. 19 Закона РФ «Об образовании» в части получения 

обязательного общего образования. 



5.Соблюдение правил приема в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в соответствии с уставом учреждения;  

6.Выполнение образовательными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в части показателей качества. 

 Результаты контроля: 
1.Проверка  организации  питания в общеобразовательных 

учреждениях проведена выборочно в 5 сельских школах: МБОУ 
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Озеренская 
СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ».  

Питание в основном в проверяемых учреждениях организовано в 
соответствии со ст. 51 Закона РФ «Об образовании», однако во всех 
учреждениях нарушается СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» в части оформления технологических карт, 
ежедневного меню, бракеражного журнала готовой продукции; соблюдения 
выхода готовых блюд. 

2.Проверка условий и качества физической подготовленности  юношей 
выпускных  классов проведена выборочно в 7 школах (МАОУ «СОШ №2», 
МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №7», МБОУ 
«Тогурская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МКОУ «Мараксинская 
ООШ». 

Проверкой установлено, что условия и качество физической 
подготовленности  юношей выпускных  классов выше обозначенных 
общеобразовательных учреждений соответствуют современным 
требованиям, вместе с тем выявлено, что в данных школах недостаточно 
представлен наглядный агитационный материал по популяризации здорового 
образа жизни среди обучающихся. 

3.Документарной проверке по исполнению п.п. 2,3,5  ст.14  ФЗ от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних» подверглись все 
общеобразовательные учреждения.  

Документы, предоставленные школами, о постановке на внутри 
школьный учет детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, в основном соответствуют требованиям действующего 
законодательства. Проверкой также выявлено, что в большинстве школ 
реализуются программы, направленные на формирование законопослушного 
поведения обучающихся, однако в 6 учреждениях: МБОУ «Саровская СОШ», 
МКОУ «ОСОШ», МКОУ «Куржинская ООШ», МКОУ «Дальненская ООШ», 
МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», МКОУ «Иванкинская ООШ»  
отсутствовали локальные акты, подтверждающие данное обстоятельство 
(рабочие программы, приказы о реализации программ, направленных на 
формирование законопослушного поведения обучающихся). 



4.Выездной проверке по соблюдению ст. 19 Закона РФ «Об 
образовании» в части получения обязательного общего образования были 
подвергнуты выборочно 4 школы: МБОУ №4, МБОУ №7, МБОУ «Тогурская 
СОШ», МКОУ «ОСОШ». 

В ходе проверки выявлено, что в выше обозначенных школах 
соблюдается порядок приема детей в 1 класс, порядок зачисления 
обучающихся в 10 класс, в основном во всех школах имеется документальное 
подтверждение иного образовательного маршрута при оставлении школы 
обучающимися до получения общего образования в возрасте с 15 лет, а также  
ведется учет контингента обучающихся.  

Вместе с тем: 
· в  МБОУ «СОШ №4»,   МБОУ «Тогурская СОШ» допускаются 

нарушения инструкции по ведению школьной документации (приказ 
Министерства просвещения от 27.12.1974 № 167) в части ведения 
алфавитной книги;  

· в МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Тогурская СОШ» не соблюдаются 
требования оформления приказов на выбытие обучающихся. 

5.Проверка по соблюдению уставной деятельности по комплектованию 
групп детьми дошкольного возраста и правил приема во всех  
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Все учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, внесли изменения в устав в части 
приема воспитанников в учреждение. Документы, представленные в ходе 
проверки, по приему, обмену и сохранению места за ребенком, в наличии и в 
основном соответствуют требованиям устава учреждения.  

6.Документарная проверка по выполнению образовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 
части показателей качества осуществлялась ежеквартально. Отчетная и 
аналитическая информация в течение 2012 года предоставлялась в 
установленные сроки и размещалась на сайте Управления образования.  

 В приказах Управления образования по итогам тематической 
проверки предлагалось учреждениям представить отчет об устранении 
выявленных нарушений. Все отчеты предоставлены в установленные 
приказом сроки.    

 
Отделом бюджетного учета и отчетности (далее – отдел бюджетного 

учета) проведено 7 проверок, в том числе 2 выездных. 
В тематическом содержании проверок отдела бюджетного учета 

выделены  следующие позиции: 
1.Объективность формирования годовой отчетности; 
2.Проверка расчетов с подотчетными лицами; 
3.Проверка учета и сохранности материальных запасов, полнота их 

оприходования; 



4.Проверка учета и сохранности основных средств и полнота их 
оприходования; 

5.Организация постановки бухгалтерского учета; 
6.Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательными учреждениями, целевое использование средств субсидий, 
выделяемых образовательным учреждениям на иные цели, не вязанные с 
выполнением муниципального задания. 

7.Правильность ведения кассовых операций. 
 Результаты контроля: 
1.Проверка  объективности формирования годовой отчетности за 2011 

год проведена в МКОУ «ОСОШ», МКОУ «Копыловская ООШ». 
Проверкой установлено следующее: 

· МКОУ «ОСОШ» бухгалтерский учет ведется в соответствии с 
Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом МФ РФ от 
01.12.2010 № 157н, представленная годовая отчетность за 2011 год является 
достоверной. 

· МКОУ «Копыловская ООШ» бухгалтерский учет ведется с 
грубыми нарушениями Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной 
приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157н, представленная годовая отчетность 
за 2011 год является не достоверной. 

2.Проверка расчетов с подотчетными лицами проводилась в МКОУ 
«Тискинская ООШ». Результаты проверки показали, что расчеты с 
подотчетными лицами в учреждении ведутся в соответствии с Инструкцией 
по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 
157н. 

3.Проверка учета и сохранности материальных запасов, их полноты 
оприходования МБДОУ «Чажемтовский детский сад». 

Проверкой установлено: бухгалтерский учет ведется в нарушение 
Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом МФ РФ от 
01.12.2010 № 157н, имеет место неправильное отнесение материальных 
запасов к соответствующим счетам бухгалтерского учета, для учета 
материальных запасов применяются регистры не унифицированной формы. 

4.Проверка учета и сохранности основных средств и полноты их 
оприходования проводилась в МБДОУ № 14. 

Проверкой выявлено: бухгалтерский учет ведется с нарушениями 
Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом МФ РФ от 
01.12.2010 № 157н, в части учета основных средств; первичные учетные 
документы оформляются в нарушение приказа МФ РФ от 15.12.2010 № 173н 
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и методических указаний по их применению». 

5.Проверка организации постановки бухгалтерского учета 
осуществлялась в МБОУ ДОД «ДЭБЦ». Результаты проверки 



положительные: организация бухгалтерского учета ведется в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной 
приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. 

6.Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
проверялось в МБДОУ «Озеренский детский сад». За 9 месяцев 2012 года 
план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Озеренский детский 
сад», утвержденный Управлением образования, выполнен в полном объеме. 
Целевое использование средств субсидий, выделяемых образовательным 
учреждениям на иные цели, не вязанные с выполнением муниципального 
задания, проверялось в МБДОУ «Озеренский детский сад». 

В ходе проверки выявлены нарушения Инструкции по бюджетному 
учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н, в части 
отражения операций на счетах бюджетного учета, а также нарушения 
Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 992, в 
части начисления сумм отпускных сотруднику учреждения. 

8.Проверка ведения кассовых операций проводилась в МКОУ 
«Новоильинская ООШ». 

В ходе проверки установлены нарушения Положения от 12.10.2011 № 
373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Федерации», в части оформления 
первичных документов. 

По итогам проверки в каждом приказе Управления образования 
предлагалось провести мероприятия по недопущению нарушений, указанных 
в справке по результатам проверки, рекомендовано принять меры 
дисциплинарного взыскания к главному бухгалтеру учреждения за 
нарушения бюджетного законодательства и предоставить отчет о результатах 
устранения выявленных нарушений. Все отчеты предоставлены в 
установленные приказом сроки.    

 
Бюджетно-экономическим отделом (далее – экономический отдел) 

проведено 4 проверки, в том числе 2 выездных. 
В тематическом содержании проверок экономического отдела 

выделены  следующие позиции: 
1.Соответствие назначения, начисления и выплаты вознаграждения и 

доплаты педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за 
выполнение функций классного руководителя действующему 
законодательству;  

2.Соответствие назначения, начисления и выплаты надбавок к 
тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных образовательных учреждений действующему 
законодательству.  

 



3.Выполнение образовательными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в части показателей объема 
услуги. 

 Результаты контроля: 
1.Проверка соответствия назначения, начисления и выплаты 

вознаграждения и доплаты педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного 
руководителя действующему законодательству проведена в 3 школах: МБОУ 
«Тогурская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «НОШ № 6». 

Проверкой установлено: 
· в  МБОУ «Новоселовская СОШ» назначение, начисление и  

выплаты вознаграждения и доплаты педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного 
руководителя соответствуют требованиям Закона Томской области от 
27.01.2006 № 3-ОЗ «Об условиях и порядке выплаты педагогическим 
работникам областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя»; 

· в МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ «НОШ № 6» назначение, 
начисление и выплаты вознаграждения и доплаты педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений за выполнение функций 
классного руководителя в основном осуществляются в соответствии с 
Законом Томской области от 27.01.2006 № 3-ОЗ, однако в указанных 
учреждениях отсутствуют приказы об установлении размера вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя; в МБОУ «Тогурская СОШ» 
излишнее начислено и выплачено вознаграждение на сумму 2 386,23 рубля. 

2. Проверка соответствия назначения, начисления и выплаты надбавок 
к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и 
руководителям муниципальных образовательных учреждений действующему 
законодательству проведена в МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ 
«Новоселовская СОШ», МБОУ «НОШ № 6», МБОУ ДОД «ДЮЦ». 

Проверкой установлено: 
В целом назначение, начисление и выплата надбавок к тарифной 

ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям 
муниципальных образовательных учреждений за квалификационную 
категорию и специальные звания в проверяемых учреждениях соответствуют 
ст. 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в 
Томской области», порядку, утвержденному постановлением Главы 
администрации Томской области от 26.02.2006 № 20. Однако в МБОУ 
«Тогурская СОШ», МБОУ «НОШ № 6» отсутствуют приказы об 
установлении работникам учреждения надбавки к тарифной ставке 
(должностному окладу), размера в соответствии с нагрузкой и присвоенной 
квалификационной категорией. 

По итогам проверок в  приказе Управления образования 
руководителям учреждений предлагалось провести мероприятия по 



недопущению нарушений, указанных в справке по результатам проверки, 
представить отчет об устранении выявленных нарушений. Все отчеты 
предоставлены в установленные приказом сроки.    

3.Документарная проверка по выполнению образовательными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 
части показателей объема услуги осуществлялась ежемесячно. Отчетная и 
аналитическая информация в течение 2012 года предоставлялась в 
установленные сроки и размещалась на сайте Управления образования. 
Информация по выполнению муниципального задания образовательными 
учреждениями на 01.01.2013 будет сформирована до 01.04.2013  и размещена 
на сайте Управления образования. 

 
На основании выше изложенного можно сделать вывод: 
В 2012 году Управление образование, как уполномоченный орган, 

осуществляло контроль  за  деятельностью муниципальных образовательных 
учреждений, проверки осуществлялись всеми отделами Управления 
образования в рамках определенных полномочий, план проверок выполнен в 
полном объеме. 
 
 


