
Информация о деятельности образовательных организаций, 
полученная в результате осуществления Управлением образования 

Администрации Колпашевского района контроля в 2014 году 
Осуществление Управлением образования контрольной функции за 

деятельностью образовательных организаций в 2014 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 Порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных автономных, казенных, бюджетных организаций план 
проверок на 2014 год был согласован с Главой района и утвержден приказом 
Управления образования от 31.10.2013 № 819. В 2014 году специалистами 
Управления образования проведено 20 плановых проверок, из них 3 
документарных и 17 выездных. Каждая проверка в соответствии с 
Положением о контрольной деятельности Управления образования 
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 8 
проверок, в том числе 1 внеплановая, из них 5 выездных.  

1.Проверка организации питания как составляющей муниципальной 
услуги «предоставление образования по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 
общеобразовательных организациях была проведена выборочно в 4-х школах. 

Питание в основном организовано в соответствии с действующим 
законодательством, однако допускались нарушения СанПин 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» в части ведения контроля за рационом 
питания, ежедневного меню, состава бракеражной комиссии, ведения 
бракеражного журнала сырой продукции. Замечания устранены в 
обозначенные сроки, за исключением 1 МОО. 

2.Проверка организации обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
общеобразовательных организациях проведена в 5 школах. Процесс обучения 
начальным знаниям в области обороны и подготовки обучающихся основам 
военной службы осуществляется в основном в соответствии с требованиями, 
установленными нормативно-правовыми документами, однако рекомендации 
Управления образования о ведении кружковой и (или) факультативной работы 



военно-патриотической направленности с 01.09.2014 в 2 МОО не выполнены 
по причине отсутствия специалистов. 

3.Документарная проверка по обеспечению открытости и доступности 
информации о деятельности образовательной организации через 
официальный сайт организации была проведена выборочно в 9-и 
образовательных организациях: 5 школах, 2 организациях дополнительного 
образования, 2 дошкольных образовательных организациях. 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: 
новостная лента наполняется нерегулярно; информация о материально-
техническом обеспечении представлена не в полном объеме и (или) 
ненаглядно; не обеспечена возможность обратной связи; размещается 
некорректная информация, устаревшая информация, допускаются 
орфографические и грамматические ошибки; отсутствует карта сайта и 
единый подход к оформлению страниц сайта и т.д. При проведении 
повторного контроля в основном замечания выше обозначенными 
образовательными организациями устранены, за исключением 1 школы.  

4.Проверке по созданию условий для реализации ФГОС НОО были 
подвергнуты 5 школ. В ходе проверки было установлено, что во всех ОО 
проводится работа по оснащению кабинетов начальных классов в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО; учителями начальных классов и 
учителями – предметниками, ведущими учебные часы в начальных классах, 
пройдено повышение квалификации в соответствии с ФГОС НОО (72 часа), в 
течение 2013-2014 учебного года организовано проведение на школьном 
уровне семинаров, круглых столов по реализации ФГОС НОО, подтверждено 
участие педагогов в образовательных мероприятиях районного уровня и 
выше, организована внеурочная деятельность обучающихся 1-х, 2-х, 3-х 
классов. Однако на момент проверки не в полной мере была обеспечена 
оснащенность кабинетов начальных классов во всех проверяемых 
образовательных организациях. Вместе с тем, все замечания, выявленные в 
ходе проверки, устранены в установленные сроки. 

5.Плановая выездная проверка по оформлению документов к 
государственной итоговой аттестации выпускников и по промежуточной 
аттестации обучающихся была проведена в 7 школах.  

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.  



Оформление документов по промежуточной аттестации обучающихся 
на уровне школы осуществлялось в 2014 году в соответствии с действующим 
законодательством впервые. Несмотря на разъяснения Управления 
образования (письмо УО 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; 

· наличие факта исключения из промежуточной аттестации 
учебных предметов инвариантной части учебного плана (2 ОО); 

· некорректные формулировки в управленческих решениях 
(решение педсовета, приказ ОО) по процедуре проведения промежуточной 
аттестации, либо частично отсутствуют управленческие решения. 

В отчетах, представленных школами, зафиксирована работа по 
устранению выявленных нарушений. 

6. Выездная плановая проверка по соблюдению уставной деятельности 
в части соблюдения правил приема детей в образовательную организацию 
проведена во всех организациях дополнительного образования.  

Проверкой установлено, что прием детей во всех организациях 
дополнительного образования в основном соответствуют действующему 
законодательству. 

7.В целях упорядочения деятельности образовательных организаций по 
обеспечению безопасности и приведения в надлежащие состояние паспортов 
антитеррористической защищенности в декабре 2014 проведена внеплановая 
проверка во всех муниципальных образовательных организациях. При 
проверке установлено, что во всех организациях паспорт 
антитеррористической защищенности в наличии, оформлен в основном в 
соответствии с действующем законодательством. К выявленным общим 
нарушениям в ряде организаций следует отнести: 

· отсутствие подписей ответственных лиц в приложениях Паспорта; 
· отсутствие пояснительной записки к план-схеме размещения 

объекта к улично-дорожной сети и схемы поэтажного размещения объекта 
образовательной организации в разделе 5 Паспорта. 

В настоящее время выявленные нарушения в большинстве 
образовательных организаций устранены. 

8.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 2014 года 
предоставлялась на совещании руководителей ОО в октябре 2014 года, 
годовая будет представлена на совещании в апреле 2015 года.  



В каждом приказе Управления образования по итогам тематической 
проверки предлагалось представить отчет об устранении выявленных 
нарушений. Все отчеты ОО предоставлены.  

Бюджетно-экономическим отделом (далее – экономический отдел) 
проведено 4 проверки. На соответствие назначения, начисления и выплаты 
заработной платы Порядку формирования фонда оплаты труда и 
стимулирования работников проверены 4 муниципальные казённые 
общеобразовательные организации. В 3-х выявлены нарушения при 
распределении компенсационных выплат; не выдержана доля тарифного ФОТ 
учителей; не выдержана доля неаудиторной занятости в ФОТ учителей. Во 
всех 4-х ОО выявлены нарушения при распределении стимулирующих 
выплат. 

Кроме того, в 1 дошкольной образовательной организации была 
проведена внеплановая проверка в связи с обращением в прокуратуру 
работника о нарушениях при распределении и начислении стимулирующих 
выплат. По результатам проверки распределения и начисления 
стимулирующих выплат за сентябрь 2014 года были выявлены следующие 
нарушения: приказом по ОО 5 работникам определено количество баллов в 
отсутствие листов самооценки профессиональных достижений; в листах 
самооценки профессиональных достижений одним из индикаторов значится 
«Работа сверх штатного расписания», что противоречит действующему 
законодательству; фиксированные выплаты стимулирующего характера 
начислены в отсутствие приказа на установление данных выплат; размер 
начисленной суммы фиксированных выплат стимулирующего характера не 
соответствует сумме, указанной в протоколе заседания комиссии по 
распределению стимулирующих выплат. Отчёт об устранении данных 
нарушений представлен.  

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 2014 года предоставлялась в 
установленные сроки и размещалась на сайте Управления образования.  

Информация по выполнению муниципального задания 
образовательными организациями по состоянию на 01.01.2015 будет 
сформирована до 01.04.2015 и размещена на сайте Управления образования.   

Отделом бюджетного учета и отчетности (далее – отдел бюджетного 
учета) проведено 12 проверок. В тематическом содержании проверок отдела 
бюджетного учета выделены следующие позиции: 1)объективность 
формирования годовой отчетности; 2)правильность ведения кассовых 
операций; 3)проверка учета и сохранности материальных ценностей; 
4)целевое использование средств иных субсидий, выделяемых 
образовательным организациям на модернизацию общего образования. 

Объективность формирования годовой отчётности за 2013 год – 
проверена в 3 ОО: нарушений не выявлено в 2 ОО, в 1 ОО представленная 
годовая отчетность за 2013 год является недостоверной. 



Проверка ведения кассовых операций за 2013 год проводилась в 1 школе 
- 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 и отображения бухгалтерских операций на счетах бюджетного 
учёта. 

Проверка учёта и сохранности материальных ценностей проводилась в 
9 МОО. Бухгалтерский учёт ведётся с нарушением Инструкции по 
бухгалтерскому учету, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157н 
в части учета основных средств и материальных запасов в 6-ти из 9-ти 
проверяемых МОО.  

В 1 из проверяемых ОО принимаются к учёту первичные документы, не 
содержащие все обязательные реквизиты, в связи с чем данные документы 
могут быть не приняты к учёту проверяющими. В остальных 8 МОО, 
проверявшихся по данному направлению нарушений не выявлено. 

Проверке целевого использования иных субсидий, а именно субсидии на 
модернизацию общего образования за 2013 год подверглись 8 МОО – ни в 
одной нарушений в части целевого использования средств субсидии не 
выявлено, однако, в ходе данной проверки были выявлены нарушения в 
принятии к учёту основных средств, неверное присвоение группы к основным 
средствам по общероссийскому классификатору основных фондов. 

Таким образом, по итогам плановых проверок отдела бюджетного учета 
и отчетности положительный результат по трём из трёх проверяемых 
направлений в 3 МОО, по 1 направлению проверялись 2 ОО - без замечаний. 

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 следующий вывод: специалисты ОО слабо 
владеют инструкцией по бухгалтерскому учету в части учета имущества и 
оформления документов по учету основных средств, материальных запасов. 

Остаются проблемными вопросы начисления и выплаты заработной 
платы в соответствии с Порядком формирования фонда оплаты труда и 
стимулирования работников ОО. 

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 2014 году 
в соответствии с планом таких совещании проведено 5.  

На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод: 
в 2014 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. 


