
Информация о деятельности образовательных организаций, 

полученная в результате осуществления Управлением образования 

Администрации Колпашевского района контроля в 2013 году 

 

Осуществление Управлением образования контрольной функции за 

деятельностью образовательных организаций в 2013 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 29.09.2011 № 817 «Об 

утверждении Положения о контрольной деятельности Управления 

образования». 

Согласно Порядку осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных автономных, казенных, бюджетных организаций план 

проверок на 2013 год был согласован с Главой района и утвержден приказом 

Управления образования от 31.10.2012 № 830. В 2013 году специалистами 

Управления образования проведено 19 плановых проверок, из них 11 

документарных и 8 выездных. Каждая проверка в соответствии с Положением 

о контрольной деятельности 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 были выделены следующие позиции: 

1)организация питания как составляющая муниципальной услуги 

«предоставление образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам» в общеобразовательных организациях; 

2)обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

образовательной организации через официальный сайт организации; 

3)контроль выполнения программы по лыжной подготовке в 

общеобразовательных организациях; 

4)оформление документов к государственной итоговой аттестации 

выпускников на уровне школы; 

5)соблюдение действующего законодательства в части получения 

обязательного общего образования; 

6)выполнение образовательными организациями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг в части показателей качества. 

Результаты контроля: 
1.Проверка по организации питания была проведена выборочно в 4-х 

средних школах.  



Питание в основном организовано в соответствии с действующим 

законодательством, однако нарушаются Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования (СанПин 

2.4.5.2409-08) в части оформления технологических карт, ведения ведомости 

контроля за рационом питания, ежедневного меню, наличия инструкций по 

приготовлению дезинфицирующих растворов. 

2.Документарная проверка по обеспечению открытости и доступности 

информации о деятельности образовательной организации через 

официальный сайт организации была проведена выборочно в 11 

образовательных организациях: 7-и школах, 2-х организациях 

дополнительного образования, 2-х дошкольных образовательных 

организациях. 

В ходе проверки выявлено, что сайты выше обозначенных 

образовательных организаций функционируют, большинство систематически 

обновляется, представленная информация в основном отражает деятельность 

образовательной организации. Вместе с тем, на момент проверки ни одна 

образовательная организация не осуществляла работу по наполнению сайта 

без замечаний. К общим замечаниям следует отнести: 

 отсутствие информации о систематической работе 

образовательной организации по охране здоровья; 

 представление не в полном объеме и (или) ненаглядно 

информации о материально-техническом обеспечении; 

 отсутствие возможности обратной связи; 

 размещение некорректной информации, наличие 

орфографических и грамматических ошибок; 

 перегруженность разделов сайта, что затрудняет поиск 

информации; 

 отсутствие карты сайта и единого подхода к оформлению страниц 

сайта и др. 

3.Проверка по выполнению программы по лыжной подготовке 

проведена выборочно в 5- в общеобразовательных организациях. 

Проверкой установлено, что образовательная программа по лыжной 

подготовке выше обозначенных общеобразовательных организаций в 

основном выполняется, наличествует лыжный инвентарь, в целом созданы 

условия для выполнения программы по лыжной подготовке. 

4.Плановой выездной проверке по оформлению документов к 

государственной итоговой аттестации выпускников были подвергнуты 8 

средних школ.  

Проверкой установлено, что работа по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации в организациях осуществлялась в 

рамках действующего законодательства, вместе с тем, выявлены нарушения 

Положений о государственной итоговой аттестации выпускников, Порядка 

выдачи документов государственного образца, Положения о медалях, 



утвержденных приказами Минобрнауки РФ, действующими на момент 

проверки, в части оформления управленческих решений на уровне 

образовательной организации.  

5.Выездной проверке по соблюдению ст. 66, 67 Федерального закона РФ 

«Об образовании в РФ» в части получения обязательного общего образования 

были подвергнуты выборочно 3 школы. 

В ходе проверки выявлено, что в выше обозначенных школах 

соблюдается порядок приема детей в 1-й класс, порядок зачисления 

обучающихся в 10-й класс, во всех школах имеется документальное 

подтверждение иного образовательного маршрута при оставлении школы 

учащимися до получения общего образования в возрасте с 15-и лет, а также 

ведется учет контингента обучающихся. Вместе с тем, допускаются 

нарушения по ведению школьной документации, а именно алфавитной книги 

в 1-й образовательной организации. 

6.Документарная проверка по выполнению образовательными 

организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

части показателей качества осуществляется 2 раза в год. Отчетная и 

аналитическая информация по итогам первого полугодия 2013 года 

предоставлялась на совещании руководителей образовательных организаций 

в октябре 2013 года, годовая будет представлена на совещании в апреле 2014 

года.  

В соответствии с приказами Управления образования по итогам каждой 

тематической проверки все отчеты образовательными организациями 

предоставлялись в установленные сроки, однако ряд образовательных 

организаций к отчетам не в полном объёме прикладывали подтверждающие 

документы, что свидетельствует о формальном отношении со стороны 

руководителя образовательной организации к необходимости устранения 

нарушений, либо представления отчетной информации. 

Отделом бюджетного учета и отчетности (далее – отдел бюджетного 

учета) проведено 9 проверок, в том числе 2 выездных. В тематическом 

содержании проверок отдела бюджетного учета выделены следующие 

позиции:  

1)объективность формирования годовой отчетности;  

2)проверка учета и сохранности материальных запасов, полнота их 

оприходования;  

3)целевое использование средств иных субсидий, выделяемых 

образовательным организациям на модернизацию общего образования; 

4)правильность ведения кассовых операций.   

Результаты контроля:  

1.Проверка объективности формирования годовой отчетности за 2012 

год проведена в 4-х образовательных организациях: 3- общеобразовательных 

и 1-й организации дополнительного образования.  

В 2-х общеобразовательных организациях не смогли объективно 

отразить данные бухгалтерских регистров в годовой отчетности, 

бухгалтерский учет ведется с нарушениями Инструкции по бухгалтерскому 



учету, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157н, представленная 

годовая отчетность за 2012 год является недостоверной.  

2.Проверка учета и сохранности материальных запасов, их полноты 

оприходования проводилась в 5-и образовательных организациях: 4-х 

общеобразовательных и 1-й дошкольной образовательной организации.  

Во всех проверяемых образовательных организациях бухгалтерский 

учет ведется с нарушением Инструкции по бухгалтерскому учету, 

утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157н, а именно нарушен учет 

материальных ценностей.  

3.Проверка целевого использования средств иных субсидий, 

выделяемых образовательным организациям на модернизацию общего 

образования проведена в 3-х школах, в одной из которых допущены 

нарушения при расходовании субсидии на модернизацию общего образования 

за 2012 год.  

4.Проверка ведения кассовых операций за 2012 год проводилась в 1-й 

общеобразовательной организации. 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».  

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 организации 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)целевое использование иных субсидий на выплату вознаграждения и 

доплаты педагогическим работникам общеобразовательных организаций за 

выполнение функций классного руководителя;  

2)целевое использование иных субсидий на выплату надбавок к 

должностному окладу педагогическим работникам образовательных 

организаций;  

3)выполнение образовательными организациями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг в части показателей объема услуги. 

Результаты контроля:  
1.Проверка правильности установления, начисления и выплаты 

вознаграждения и доплаты педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций за выполнение функций классного руководителя проведена в 2-х 

школах.  

В 1-й общеобразовательной организации установление, назначение, 

начисление и выплаты вознаграждения и доплаты педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций за выполнение функций классного 

руководителя осуществляются в соответствии с Законом 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 1-й общеобразовательной организации проверкой 

установлено не соответствие существующему порядку. 

2.Проверка правильности установления, начисления и выплаты 

надбавки за имеющуюся квалификационную категорию проведена в 4-х 

образовательных организациях: 2-х общеобразовательных, 1-й дошкольной и 

1-й организации дополнительного образования.  

В целом установление, начисление и выплата надбавок к должностному 

окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций за квалификационную категорию в проверяемых организациях 

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. В двух 

образовательных организациях установлены нарушения. 

3.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 2013 года предоставлялась в 

установленные сроки и размещалась на сайте Управления образования.  

Информация по выполнению муниципального задания 

образовательными организациями по состоянию на 01.01.2014 будет 

сформирована до 01.04.2014 и размещена на сайте Управления образования.   

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.   

В целом можно сделать вывод о слабом владении специалистами 

образовательных организаций инструкции по бухгалтерскому учету: 

 по вопросам учета имущества; 

 оформления документов по учету основных средств, 

материальных запасов. 

Остаются проблемными вопросы ведения кассовых операций, а также 

исполнения федерального и областного законодательства по отдельным 

доплатам. 

На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: 

в 2013 году Управление образование, как уполномоченный орган, 

осуществляло контроль деятельности муниципальных образовательных 

организаций, проверки осуществлялись всеми отделами Управления 

образования в рамках определенных полномочий, план проверок выполнен в 

полном объеме. 

 


