
Информация о деятельности образовательных организаций, 

полученная в результате осуществления Управлением образования 

Администрации Колпашевского района контроля в 2015 году 

 

Осуществление Управлением образования контрольной функции за 

деятельностью образовательных организаций в 2015 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 2015 год был согласован с 

Главой района и утвержден приказом Управления образования от 28.10.2014 

№ 944. В 2015 году специалистами Управления образования проведено 19 

плановых проверок, из них 6 документарных и 13 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 

проверок, в том числе 1 документарная и 5 выездных.  

1.Проверка соблюдения установленного рациона питания детей, 

соответствующей возрастной категории, согласно требованиям СанПиН при 

выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

«Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях» была 

проведена выборочно в 4-х дошкольных образовательных организациях. 

Проверкой установлено, что организация питания воспитанников 

осуществляется образовательными организациями (далее – ДОУ). Контроль 

качества питания осуществляют бракеражные комиссии, созданные во всех 

ДОУ. В столовых имеется вся необходимая учетная документация, 

инструкции, СанПиНы, сборники рецептур блюд, технологические карты. В 

достаточном количестве имеется спецодежда, посуда, инвентарь, моющие и 

дезинфицирующие средства. 

Вместе с тем, во всех проверяемых ДОУ выявлены нарушения СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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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, ежедневное меню не 

соответствует примерному меню. Выявленные нарушения устранены всеми 

дошкольными образовательными организациями в обозначенные сроки. 

2.Проверка по реализации рабочей программы по физической культуре 

в рамках нормативно-правового поля проводилась выборочно в 5 школах. При 

проверке установлено, что в школах рабочие программы по физической 

культуре в наличии, утверждены на методическом совете. Отставаний от 

программного материала на период проверки не было. В школах проводится: 

а)агитационная работа по привлечению учащихся к занятиям по 

физической культуре, 

б)работа по повышению материально – технического обеспечения 

образовательного процесса по данной образовательной области, 

в)испытания гимнастических снарядов и оборудования с составлением 

акта ежегодно. 

Кроме того, правила безопасного поведения и инструкции по технике 

безопасности в спортивном зале и на занятиях вне зала расположены на 

информационных стендах. Вместе с тем, были выявлены нарушения 

требований п.19.5 ФГОС НОО и п.18.2.2 ФГОС ООО в части содержания 

рабочих программ по физической культуре. 

3. Плановой выездной проверке по оформлению документов по 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации выпускников на уровне школы были подвергнуты 10 школ. 

Проверкой установлено, что работа по оформлению документов к 

государственной итоговой аттестации выпускников в основном 

осуществлялась в рамках действующего законодательства, вместе с тем, 

выявлены нарушения Порядков о государственной итоговой аттестации 

выпускников, Порядка выдачи документов государственного образца, 

утвержденных приказами Минобрнауки РФ, в части оформления 

управленческих решений на уровне образовательной организации и учета 

бланков аттестатов. 

 Оформление документов по промежуточной аттестации обучающихся 

на уровне школы осуществлялось в 2015 году в соответствии с действующим 

законодательством второй учебный год. Несмотря на разъяснения Управления 

образования (письмо Управления образования от 03.04.2014 № 58/3 «О 

промежуточной аттестации») на момент проверки ни одна образовательная 

организация не провела работу без замечаний. К общим замечаниям следует 

отнести: 

 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; 



3 
 

 наличие факта исключения из промежуточной аттестации учебных 

предметов инвариантной части учебного плана; 

 некорректные формулировки в управленческих решениях (решение 

педсовета, приказ образовательной организации) по процедуре проведения 

промежуточной аттестации, либо частично отсутствуют управленческие 

решения. 

4.Проверка по соблюдению требований обязательности общего 

образования в рамках действующего нормативно-правового поля выборочно 

проведена в 7 школах. 

При проверке установлено, что во всех школах в наличии документация 

по приему детей в 1-й класс, в целом соблюдаются правила ведения учебной 

документации по первичному учету учащихся.  В соответствии с 

требованиями оформлена документация по распределению выпускников 9-х 

классов, по оставлению общеобразовательной организации до получения 

основного общего образования. В наличии документация по отчислению 

учащихся в порядке перевода до получения среднего общего образования.  

Вместе с тем выявлены следующие нарушения:  

 не скорректирован договор с родителями (законными 

представителями) в соответствии с изменениями в действующем 

законодательстве; 

 приказы по движению учащихся с 01.01.2015 не соответствуют 

действующему положению о порядке перевода учащихся в 

муниципальной системе образования и порядке оставления учащимися 

муниципальной общеобразовательной организации (приказ Управления 

образования от 18.12.2014 № 1095); 

 допускаются некорректные записи в личных делах учащихся, 

алфавитной книге. 

Выявленные нарушения в основном устранены всеми проверяемыми 

школами в обозначенные сроки в соответствии с представленными отчетами. 

5.Контроль качества предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады»), в том числе в части использования 

автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОО» в 

связи с кадровыми изменениями в отделе был осуществлен в конце 2015 года 

и январе – феврале 2016 года в соответствии с приказом Управления 

образования от 30.09.2015 № 866.  

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 предоставляется на совещании руководителей 

образовательных организаций в октябре 2015 года, в апреле 2016 года.  
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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 3 проверки. Проверка на соответствие Порядка формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников образовательной 

организации нормативным правовым актам муниципального образования 

«Колпашевский район» была проведена в 1 образовательной организации. 

Порядок формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

соответствует нормативным правовым актам муниципального образования 

«Колпашевский район», назначение и начисление заработной платы 

работникам данной организации соответствует установленному Порядку. 

Проверка на правильность начисления и выплаты заработной платы 

работникам образовательных организаций была проведена в 2 

образовательных организациях.  

В результате проверки выявлено:  

 в одной образовательной организации положение об оплате труда 

работников соответствует нормативным правовым актам 

муниципального образования «Колпашевский район», назначение и 

начисление заработной платы работникам данной организации 

соответствует установленному Положению. 

 в одной образовательной организации начисление заработной платы 

работникам не в полном объеме соответствует положению об оплате 

труда работников данной организации, а именно распределение общего 

фонда оплаты труда учителей, распределение тарифного (базового) 

фонда оплаты труда между педагогическими и прочими работниками, 

распределение стимулирующих выплат производится в нарушение 

действующего положения об оплате труда работников 

образовательной организации.  

В установленный срок нарушения устранены. 

Таким образом, по итогам плановых проверок бюджетно-

экономического отдела по проверяемым направлениям нарушения выявлены 

только в одной организации. 

Отделом бюджетного учета и отчетности (далее – отдел бюджетного 

учета) проведено 10 проверок. В тематическом содержании проверок отдела 

бюджетного учета выделены следующие позиции:  

1)объективность формирования годовой бухгалтерской отчетности;  

2) расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

3)проверка учета и сохранности материальных запасов. 

Проверка объективности формирования годовой бухгалтерской 

отчетности была проведена в 6 образовательных организациях. В двух 

образовательных организациях нарушений не выявлено, в двух организациях 

учет ведется с нарушениями Инструкций по бюджетному учету и в двух 

организациях выявлено несоответствие данных регистров бухгалтерского 
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учета формам представленной годовой отчетности, и соответственно 

такая отчетность признана недостоверной. 

Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками была проведена в 2 

образовательных организациях. В результате проверок установлены 

нарушения Инструкции по ведению бюджетного учета, утвержденной 

приказом МФ РФ от 01.12.2010 №157н, Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ: неверное или неполное 

заполнение первичных документов, приняты к учету и не заменены на 

подлинники факсимильные копии договоров, счетов-фактур, нарушаются 

сроки оплаты договоров, не ведется аналитический учет в разрезе 

наименований поставщиков. 

Проверка учета и сохранности материальных запасов проведена в 2 

организациях. В организациях учет ведется с грубыми нарушениями 

Инструкции по ведению бюджетного учета, утвержденной приказом МФ РФ 

от 01.12.2010 №157н, Инструкции от 16.12.2010 №174н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения». Имеет место 

искажение бухгалтерского учета в части количества объектов основных 

средств, неверное отнесение материальных запасов к соответствующим 

счетам бухгалтерского учета, несвоевременное списание материальных 

запасов, в том числе строительные и горюче-смазочные материалы. 

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. 

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 2015 году 

в соответствии с планом таких совещании проведено 3.  

В целом можно сделать следующий вывод: специалисты 

образовательных организаций слабо владеют инструкцией по бухгалтерскому 

учету в части учета и сохранности материальных запасов. 

Остаются проблемными вопросы начисления и выплаты заработной 

платы в соответствии с Порядком формирования фонда оплаты труда и 

стимулирования работников образовательной организации. 

Кроме того, в одной дошкольной образовательной организации была 

проведена внеплановая проверка в связи с письменным обращением в 

Департамент общего образования Томской области бывшего работника 

данной организации. По результатам проверки были выявлены следующие 

нарушения:  

1)не произведено уведомление работника об изменении условий 

трудового договора, в тексте договора не обозначены все условия трудового 

договора; 
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2)протоколы заседаний комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера ведутся формально без обсуждения вопросов 

повестки членами комиссии, не указываются отсутствующие. В протоколах 

заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат отсутствует 

информация об участии, либо отсутствии на заседаниях комиссии отдельных 

членов комиссии. В то же время в приказах о выплатах стимулирующего 

характера работникам образовательной организации за аналогичный период в 

графе «Согласовано с комиссией по распределению стимулирующих выплат» 

стоит подпись этого члена комиссии.  

При заполнении показателей деятельности в листах показателей 

деятельности для установления стимулирующих выплат: 

 не по всем показателям указано за что проставлены баллы;  

 показатели заполняются некорректно, например, по показателю 

«Активное участие в методической, инновационной работе» установлены 

баллы за «диплом за участие в конкурсе снежных городков», по показателю 

«Активное участие в методической, инновационной работе» установлены 

баллы за «участие в контроле в ДОУ»; 

 проставленные баллы зачёркнуты без комментария по какой причине 

они не берутся в расчёт у этого работника, тогда как другому работнику за тот 

же результат установлено 2 балла, при конкретном значении данного 

показателя в 5 баллов; 

 по показателям установлена фиксированная оценка – 3 балла, однако 

работникам установлено по 1 баллу; 

 общая сумма баллов, указанная к расчёту, не соответствует фактически 

суммирующейся;  

3)списание хозяйственных материалов производится на нужды 

учреждения не по утвержденным в образовательной организации нормам 

расхода материалов. Передача хозяйственных материалов младшим 

воспитателям, уборщикам служебных помещений, оператору стиральных 

машин с указанием направления расхода (группа, коридор и т.п.) отсутствует;  

4)прием денежных средств за проданные отходы от готовой продукции 

ведется без оформления соответствующих документов. Нормативные 

документы в образовательной организации по приему и расходованию средств 

от данного вида услуг отсутствуют. 

Таким образом в ходе проверки факты, указанные в жалобе, 

подтвердились. По всем проверяемым направлениям деятельности были 

выявлены серьёзные нарушения действующего законодательства в сфере 

образования и локальных нормативных актов образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации был привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. По предоставленной руководителем 

информации все нарушения устранены.  

Документарная проверка по выполнению образовательными 

организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

части показателей объема услуги осуществлялась ежемесячно. Отчетная и 
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аналитическая информация в течение 2015 года предоставлялась в 

установленные сроки и размещалась на сайте Управления образования.  

Информация по выполнению муниципального задания 

образовательными организациями по состоянию на 01.01.2016 будет 

сформирована до 01.04.2016 и размещена на сайте Управления образования.   

На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: 

в 2015 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.   

 


