
Информация о деятельности образовательных организаций, 

полученная в результате осуществления Управлением образования 

Администрации Колпашевского района контроля в 2016 году 

 

Осуществление Управлением образования контрольной функции за 

деятельностью образовательных организаций в 2016 году обеспечивалось в 

соответствии со следующими документами:  

1)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); 

2)приказом Управления образования от 30.12.2014 № 1172 «Об 

утверждении положения о проведении проверок деятельности 

муниципальных образовательных организаций». 

Согласно Порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных автономных, казенных, бюджетных организаций Управление 

образование, выполняющее функции учредителя в отношении 

муниципальных образовательных организаций, уполномочено осуществлять 

контроль за их деятельностью. План проверок на 2016 год был согласован с 

Главой района и утвержден приказом Управления образования от 29.10.2015 

№ 979. В 2016 году специалистами Управления образования проведено 22 

плановых проверки (в 2015 – 19 проверок), из них 8 документарных и 14 

выездных. Каждая проверка в соответствии с Положением о проведении 

проверок деятельности муниципальных образовательных организаций 

сопровождалась приказом на проведение проверки с перечнем 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 образования (далее – отдел развития) проведено 6 

выездных проверок и 1 документарная.  

1.Проверка соблюдения установленного рациона питания детей, 

соответствующей возрастной категории, согласно требованиям СанПиН при 

выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

«Присмотр и уход за детьми» была проведена выборочно в 5 образовательных 

организациях в 4-х организация питания осуществляется непосредственно 

образовательной организацией, в 1-й организация питания осуществляется 

индивидуальным предпринимателем. 

Питание организовано, контроль качества питания осуществляют 

бракеражные комиссии, созданные во всех образовательных организациях. В 

столовых имеется вся необходимая учетная документация, инструкции, 

СанПиН, сборники рецептур блюд, технологические карты. В достаточном 

количестве имеется спецодежда, посуда, инвентарь, моющие и 

дезинфицирующие средства. 
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Вместе с тем, во всех проверяемых ОО выявлены нарушения СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26), а именно: не оформлены или неправильно оформлены 

технологические карты, допускаются недовесы блюд, нарушение технологии 

приготовляемых блюд, бракеражный журнал готовой кулинарной продукции 

заполняется не на каждую партию блюд, свежие овощи урожая прошлого 

года используются для приготовления салатов. Выявленные нарушения 

устранены всеми дошкольными образовательными организациями в 

обозначенные сроки. 

2.Проверка по исполнению требований действующего законодательства 

муниципальными общеобразовательными организациями в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

проводилась в 8 общеобразовательных организациях.  

В рамках проверки муниципальными общеобразовательными 

организациями предоставлены документы о постановке на внутришкольный 

учет 62 обучающихся и 13 семей, находящихся в социально опасном 

положении и о проведении с ними индивидуальной профилактической 

работы. Представленные документы, в основном, соответствовали 

требованиям действующей нормативной базы. В наличии приказы о 

постановке на внутришкольный учет, заключения, утвержденные директором, 

решения Советов профилактики. Приказами образовательных организаций 

утверждены программы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и семьями, назначены педагоги, ответственные за их 

реализацию. Ведется соответствующая документация: учетная карта 

обучающегося и семьи, поставленных на внутришкольный учет, программа 

индивидуальной профилактической работы.  

Также проверке была подвергнута документация, подтверждающая 

реализацию программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних: учебный план, при 

реализации программ в рамках учебного плана, и (или) приказ 

образовательной организации при условии реализации программ в рамках 

классных часов, а также рабочие программы, утвержденные руководителем 

образовательной организации. Во всех образовательных организациях в 

наличии документация, подтверждающая реализацию данных программ. 

Вместе с тем, выявлены нарушения Порядка выявления, учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, утвержденного 

приказом Управления образования от 22.03.2011 № 258 (в редакции приказов 

Управления образования от 30.12.2013 № 1007, от 25.05.2015 № 518, от 

17.07.2015 № 702) в части несоответствия требованиям: 

1)по ведению документации о постановке на внутришкольный учет 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении; 
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2)к форме журнала учета детей, нуждающихся в государственной 

защите, либо отсутствие такого журнала.  

Выявленные нарушения устранены в обозначенные сроки. 

3.Проверка локальных нормативных актов образовательной 

организации на соответствие действующему законодательству была 

проведена в 1 образовательной организации. 

Руководителем была представлена вся необходимая документация. 

Локальные нормативные акты имеются, но в содержании ряда локальных 

нормативных актов допущены нарушения в части несоответствия 

действующему законодательству: 

1)в уставе отсутствует раздел, содержащий информацию о группах 

компенсирующей направленности, в то время как приказом образовательной 

организации утверждено положение о группе компенсирующей 

направленности, которое не соответствует требованиям действующего 

законодательства, в части основания для приема воспитанников в группы 

компенсирующей направленности; 

2)договор об образовании не соответствует требованиям, 

установленным ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в личных делах воспитанников 

отсутствует согласие на обработку персональных данных;  

3)в положениях о медицинском кабинете, об организации питания 

воспитанников образовательной организации, приказе «Об утверждении 

бракеражной комиссии» некоторые пункты противоречат приказу по 

образовательной организации «О прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении)» в части принадлежности медицинского 

работника штату медицинского учреждения; 

4)положения об организации питания воспитанников образовательной 

организации, о бракеражной комиссии, детского сада составлены с 

нарушением требований постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5)локальный нормативный акт - положение о порядке расследования и 

учета несчастных случаев в образовательной организации не утвержден 

приказом. 

Выявленные нарушения устранены в обозначенные сроки. 

4.Выездная проверка организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных организациях 

проведена в 5 образовательных организациях. 

При проверке установлено, что в общеобразовательных организациях 

проводится работа по обучению школьников правилам дорожного движения 

(далее – ПДД), назначены ответственные за работу по организации обучения 

по ПДД, в наличии соответствующее учебно-методическое и материально-
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техническое обеспечение. Информационные стенды, отражающие вопросы 

ПДД, расположены в рекреациях и в учебных кабинетах, периодичность 

обновления информации один раз в полгода. Во всех организациях количество 

проведённых часов по ПДД соответствует запланированному. В 

общешкольном плане воспитательной работы наличествует раздел по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Проводятся 

ежедневные пятиминутные беседы-напоминания в 1-5 классах. Проводится 

совместная работа с ГИБДД и родителями по организации обучения детей 

ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

посредством бесед, классных часов, акций, родительских собраний. 

В общеобразовательных организациях созданы и функционируют 

отряды ЮИД, однако в 1 организации отсутствует отряд ЮИД, его функции 

выполняет волонтерское объединение. 

В 2 организациях не оформлен журнал учета общешкольных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Во всех общеобразовательных организациях отсутствует уличная 

площадка с дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков для 

изучения ПДД. 

Вывод: в общеобразовательных организациях работа по организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

ведется. 

5.Плановой выездной проверке по оформлению документов по 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации выпускников на уровне школы были подвергнуты 6 школ. 

Проверкой установлено, что во всех образовательных организациях 

ведется подготовка выпускников к ГИА. Документы, регулирующие вопросы 

ГИА выпускников оформляются в основном в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется, однако допускаются нарушения ст.58 ФЗ РФ «Об 

образовании в РФ» в части проведения в полном объеме процедуры по 

промежуточной аттестации обучающихся, по оформлению управленческих 

решений по проведению промежуточной аттестации обучающихся, 

допускаются нарушения по ведению классных журналов.  

К общим замечаниям можно отнести также: 

 допускаются некорректные формулировки и по процедуре проведения 

промежуточной аттестации и по допуску к ГИА в управленческих решениях 

(решение педсовета, приказ образовательной организации), либо частично 

отсутствуют управленческие решения; допускаются ссылки на документы, 

утратившие силу; 

 нарушение приказа Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», в части выставления 

оценок в документ государственного образца; 
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 допускаются некорректные управленческие решения в отношении 

обучающихся по программам 8 вида, в т.ч. допуск таких обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; в нарушение приказа Минобрнауки 

РФ от 14.10.2013 № 1145 выпускникам 9 класса, обучающимся по программам 

8 вида, выданы справки об обучении; 

 классные журналы ведутся с нарушением инструкции по заполнению 

классного журнала: допускаются исправления текущих оценок, 

орфографические ошибки, не указаны темы, даты, месяц, проведенных 

уроков. Исправление оценок оформляется не в соответствии с инструкциями. 

Итоговые оценки выставляются с нарушениями инструкций (нарушением 

правил математического округления); 

 некорректные формулировки в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

 не в полном объеме определены и (или) реализованы порядок и формы 

проведения промежуточной аттестации. 

 6.Проверка обеспеченности обучающихся учебниками выборочно 

проведена в 6 школах. 

При проверке установлено: во всех образовательных организациях 

наличествует локальный нормативный акт «Положение о порядке 

обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся» (далее – 

Положение). Положение в основном соответствует требованиям 

действующего законодательства, принято и утверждено в установленном 

порядке. Вместе с тем, в Положении 2 образовательных организаций 

присутствуют некорректные формулировки в части приобретения 

книгоиздательской продукции (методических пособий) педагогическими 

работниками.  

В образовательных организациях из числа проверяемых разработан и 

утвержден в установленном порядке План мероприятий по обеспеченности 

обучающихся учебниками за исключением 1 школы, наличествует приказ об 

утверждении перечня учебников на 2016-2017 учебный год, однако в 2 школах 

приказ издан с нарушением сроков. Утвержденный перечень учебников во всех 

организациях соответствует учебному плану, наличествуют протоколы 

педагогического совета с обоснованием выбора учебников. В 4 школах, 

имеющих Управляющий совет, перечень учебников согласован с 

коллегиальным органом управления, что подтверждается протоколом 

Управляющего совета. 

Используемые учебники входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459) и 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. 
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Фактическая обеспеченность обучающихся учебниками по всем 

предметам учебного плана составляет 100% в 2 школах. В 4 школах 

обеспеченность учебниками по таким предметам, как технология, ИЗО, 

физическая культура, музыка составляет менее 100% (по одному учебнику на 

парту для работы на уроке). 

7.Документарная проверка по выполнению образовательными 

организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

части показателей качества в 2016 году осуществляется по итогам года. 

Отчётность будет сформирована до 01.04.2017. 

В каждом приказе УО по итогам тематической проверки предлагалось 

представить отчет об устранении выявленных нарушений. Все отчеты в 

основном предоставлялись. 

Бюджетно-экономическим отделом (далее – экономический отдел) 

проведено 4 проверки.  

Проверка на соответствие Порядка формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников образовательной организации 

нормативным правовым актам муниципального образования «Колпашевский 

район» была проведена 3 организациях. Только в одной из трёх проверяемых 

образовательных организациях действующий в образовательной организации 

Порядок формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

образовательной организации (далее – Порядок) соответствует нормативным 

правовым актам муниципального образования «Колпашевский район» и 

начисление заработной платы работникам образовательной организации в 

полном объеме соответствует Порядку. 

В двух организациях действующие в образовательной организации 

Порядки формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

образовательной организации (далее – Порядок) соответствуют нормативным 

правовым актам муниципального образования «Колпашевский район», тогда 

как начисление заработной платы работникам не в полном объеме 

соответствует Порядкам: превышен допустимый размер доплаты за 

совмещение профессий (должностей), распределение и начисление 

стимулирующих выплат противоречит действующему Порядку; начисление 

заработной платы сторожам произведено без учета месячной нормы часов. 

Проверка на правильность начисления и выплаты заработной платы 

работникам образовательных организаций была проведена в 1 

образовательной организации.  

В результате проверки выявлено, что за май 2016 года отдельным 

работникам заработная плата начислена и выплачена не правильно, а именно: 

начисление  компенсационных выплат за особые условия труда не 

соответствует установленным, превышен допустимый размер доплаты за 

совмещение профессий (должностей), доплата за работу в сельской 

местности установлена и начислена с нарушениями требований 

нормативных правовых актов муниципального образования «Колпашевский 

район», распределение стимулирующих выплат произведено с нарушениями 
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Порядка формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников образовательной организации. 

В установленный срок нарушения устранены. 

Таким образом, по итогам плановых проверок бюджетно-

экономического отдела по проверяемым направлениям нарушения не 

выявлены только в одной организации. 

Отделом бюджетного учета и отчетности (далее – отдел бюджетного 

учета) проведено 11 проверок по следующим позициям:  

1)проведение кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами; 

2)достоверность предоставления сведений о кредиторской 

задолженности данным бухгалтерского учета; 

3)организация и ведение бюджетного учета, достоверность 

предоставляемой отчетности; 

4)учет основных средств и материальных ценностей. 

Проверка кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами была 

проведены в 2 образовательных организациях. Проверкой установлено, что 

бухгалтерский учет ведется с нарушениями Инструкции по бюджетному 

учету, кассовые документы заполняются с нарушениями Указаний Банка 

России от 11.03.2014 № 3210-У, выплата заработной платы производится с 

нарушениями ст.136 Трудового кодекса РФ, нарушаются сроки выплаты 

компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в 

пределах РФ к месту использования отпуска и обратно, оформление 

авансовых отчетов осуществляется с нарушениями Приказа Минфина от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению». 

Проверка достоверности предоставления сведений о кредиторской 

задолженности данным бухгалтерского учета проведена в 3 образовательных 

организациях, в одной из которых нарушений не выявлено. В двух 

образовательных организациях учет ведется с нарушениями Инструкциий по 

бюджетному учету, выявлено несоответствие данных регистров 

бухгалтерского учета формам представленной годовой отчетности, и 

отчетность признана недостоверной. 

Проверка организации и ведения бюджетного учета, достоверности 

предоставляемой отчетности проведена в 4 образовательных организациях, в 

двух из которых нарушений не выявлено, представленная отчетность по 

состоянию на 01.01.2016 года является достоверной. В одной организации 

выявлено, что бюджетный учет ведется с грубыми нарушениями 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Инструкции по ведению бюджетного учета. Внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни в организации не проводится, 
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бухгалтерская отчетность за 2015 год считается не достоверной, 

архивирование документов не производится. В одной организации 

бюджетный учет ведется с нарушениями Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по ведению бюджетного учета, 

бухгалтерская отчетность за 2015 год считается достоверной, архивирование 

документов производится с незначительными нарушениями правил 

делопроизводства. 

Проверка учета основных средств была проведена в 2 образовательных 

организациях. В результате проверок установлено, что бюджетный учет 

ведется с некоторыми нарушениями Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по бухгалтерскому учету, 

приказа Минфина РФ от 30.30.2015 №52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению», Приказа 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, Приказа Минфина от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ», а именно: неверное или неполное заполнение 

первичных документов, при поступлении основных средств не оформляются 

акты приема передачи; кассовые расходы не совпадают с плановыми 

выплатами по плану финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверка учета материальных ценностей проведена в одной 

образовательной организации. В образовательной организации бюджетный 

учет ведется с грубыми нарушениями Инструкции по ведению 

бухгалтерского учета, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», с нарушениями Приказа Минфина от 30.03.2015 № 52н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению». Допущено недостоверное отражение (в большую сторону) 

данных в бухгалтерской отчетности и данных бухгалтерского учета на 

сумму 79396,00 рублей, в связи с не верным отражением основных средств на 

счетах бухгалтерского учета (что соответственно привело к искажению 

данных в формах бухгалтерской отчетности), неверно применялся 

Общероссийский классификатор основных фондов, соответственно не верно 

определены амортизационные группы, вследствие чего неверно начислялась 

амортизация. Таким образом, в учреждении завышена остаточная 

стоимость основных средств на 960200,77 рублей, списание материалов 

производится необоснованно, с грубыми нарушениями нормативных актов.  
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По всем выявленным нарушениям руководители предоставили 

пояснительные записки, мероприятия по устранению нарушений. По 

предоставленной руководителями учреждений информации, все нарушения 

устранены. 

Таким образом, по итогам плановых проверок отдела бюджетного учета 

и отчетности по всем проверяемым направлениям выявлены нарушения. Было 

проверено 9 образовательных организаций и только в трёх по проверяемым 

направлениям нарушений не выявлено. 

Для улучшения финансового менеджмента со стороны Управления 

образования ежегодно в соответствии с планом работы отдела бухгалтерского 

учета и отчетности проводятся совещания с бухгалтерами МОО. В 2016 году 

было проведено 3 совещания, в декабре 2016 года была сформирована 

подборка изменений в действующие нормативные правовые акты и 

направлена в образовательные организации.  

В целом можно сделать следующий вывод: специалисты 

образовательных организаций имеют низкий профессиональный уровень. В 

ряде организации отсутствует необходимый контроль со стороны первого 

руководителя. 

Ежегодно Управлением образования проводятся внеплановые проверки 

образовательных организаций в связи с поступлением жалоб и обращений 

работников образовательных организаций. В 2016 году (также и в 2015) 

обращения от работников поступали по вопросам правильности начисления и 

выплаты заработной платы. 

В 2016 году в трех образовательных организациях была проведена 

внеплановая проверка по вопросам правильности начисления и выплаты 

заработной платы. 

По результатам проверки в одной из образовательных организаций 

установлено следующее: начисление заработной платы в целом соответствует 

Порядку формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

образовательной организации, однако двум работникам (повар, сторож) 

начислена заработная плата не соответствующая фактически 

отработанному периоду, также установлено неправомерное начисление 

заработной платы некоторым работникам; излишне выплаченная 

заработная плата работникам; не заключены дополнительные соглашения с 

работниками групп дошкольного образования по изменению сроков выплаты 

заработной платы; нарушены сроки выплаты заработной платы. 

Руководителю образовательной организации предложено выплатить размер 

денежной компенсации, причитающейся работникам за неполученную в 

установленный срок заработную плату за счет виновных лиц. 

В результате проверки другой образовательной организации выявлено, 

что начисление заработной платы работникам образовательной организации 

произведено с нарушениями трудовых договоров (не по установленным 

окладам) и Порядка формирования системы оплаты труда и стимулирования 
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работников образовательной организации (без учета нормы рабочего 

времени). 

В результате проверки третьей организации выявлено, что начисление 

заработной платы работникам произведено с нарушением   Порядка 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

образовательной организации (в части установления размера доплаты за 

работу в сельской местности, распределения стимулирующих выплат). 

Таким образом, факты, указанные в обращениях работников 

образовательных организаций, о нарушениях при начислении и выплате 

заработной платы в образовательных организациях, подтверждаются 

результатами проверок. Нарушения есть во всех трёх проверенных 

организациях. 

Документарная проверка по выполнению образовательными 

организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

части показателей объема услуги осуществлялась ежемесячно. Отчетная и 

аналитическая информация в течение 2016 года предоставлялась в 

установленные сроки и размещалась на сайте Управления образования. В 

части показателей качества в 2016 году проверка осуществляется по итогам 

года. Информация по выполнению муниципального задания 

образовательными организациями по состоянию на 01.01.2017 будет 

сформирована до 01.04.2017 и размещена на сайте Управления образования.   

На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: 

в 2016 году Управление образование, как уполномоченный орган, 

осуществляло проверку деятельности муниципальных образовательных 

организаций в рамках определенных полномочий, план проверок выполнен в 

полном объеме. По итогам каждой проверки приказами Управления 

образования руководителям организаций 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.   

 


