
 

Информация о деятельности образовательных организаций, 

полученная в результате осуществления Управлением образования 

Администрации Колпашевского района контроля в 2018 году 

 

Осуществление Управлением образования контрольной функции за 

деятельностью образовательных организаций в 2018 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»; 

3)постановлением Администрации Колпашевского района от 02.08.2018 

№ 764 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

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 2018 год был согласован с 

Главой района и утвержден приказом Управления образования от 26.12.2017 

№ 1090. В 2018 году специалистами Управления образования проведено 24 

плановых проверки (в 2017 – 24 проверки), из них 4 документарных и 20 

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. 

Документарная проверка по выполнению образовательными 

организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

осуществлялась во втором, третьем квартале и предварительное исполнение в 

ноябре в части показателей объема услуги. В части показателей качества в 

2018 году проверка осуществлялась в ноябре с целью оценки 

предварительного исполнения. Годовая отчетность формируется в марте и 

будет представлена на совещании в апреле 2019 года. Отделом развития 

образования (далее – отдел развития) было проведено 9 плановых проверок, 

из них одна документарная, 8 выездных и 4 внеплановые проверки.  

Проверка организации питания обучающихся была проведена в двух 

образовательных организациях. Питание организовано, контроль качества 
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питания осуществляют бракеражные комиссии, созданные во всех МОО. 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. 

Вместе с тем, в одной организации допускается использование посуды 

со сколами. 

Выездная плановая проверка локальных нормативных актов 

муниципальной образовательной организации, регламентирующих 

предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» в части осуществления 

образовательной деятельности была проведена в двух организациях. 

Локальные нормативные акты в целом соответствуют действующим 

нормативно-правовым документам. По итогам проверки замечаний не было 

выявлено. 

Проверке по оформлению документов по промежуточной аттестации 

обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников на уровне 

общеобразовательной организации в рамках действующего нормативно-

правового поля были подвергнуты 2 МОО. 

Во всех МОО в наличии действующие нормативно-правовые документы 

по проведению ГИА выпускников. Все участники образовательных 

отношений ознакомлены с нормативно-правовыми документами по 

проведению ГИА. Обучающиеся допускаются к ГИА на основании 

протоколов педагогических советов, приказов МОО. Однако в протоколах 

педсоветов и приказах допускаются некорректные формулировки основания 

допуска, не учитываются результаты итогового сочинения, в приказах о 

выдаче аттестатов и об отчислении также допускаются некорректные 

формулировки. Не указываются причины выдачи справки, не указаны 

основания оставления обучающихся на повторное обучение в 12 классе. 

Регистрация выданных аттестатов во всех МОО ведется в книге учета 

бланков строгой отчетности, отдельно по каждому уровню образования. 

Бланки аттестатов и приложений к ним хранятся, как документы строгой 

отчетности, но специальные реестры учета выдачи аттестатов 

отсутствуют в проверяемых МОО. 

Допускаются нарушения при выставлении итоговых оценок 

выпускникам (нарушение правил математического округления), в том числе в 

книгу выдачи аттестатов (несоответствие оценок в журнале и Книге). 

Также установлено несоответствие наименования учебных предметов в 

классных журналах и Книге выдачи аттестатов.  

В классных журналах не выставляются отметки об отсутствии 

обучающихся на текущих страницах, но в сводной ведомости отражены 

количественные данные о пропущенных занятиях. 
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В МОО в наличии Положение о формах, порядке и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение и процедура промежуточной аттестации во всех МОО в основном 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

В МОО в классных журналах не у всех обучающихся выставлены оценки 

за промежуточную аттестацию. Приказ о промежуточной аттестации издан 

с нарушением сроков. Согласно графику промежуточной аттестации, в МОО 

промежуточная аттестация в один день проходит по нескольким предметам 

учебного плана. 

Проведение повторной промежуточной аттестации оформляется 

приказом МОО. Однако, в приказе 1 МОО не указаны предметы, по которым 

обучающиеся имеют академическую задолженность. 

Проверка исполнения требований действующего законодательства 

муниципальными общеобразовательными организациями в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений прошла в 7 МОО. 

Требования ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ, 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, от 07.02.2017 № 129, от 16.05.2017 № 

487), порядка действий работников муниципальных образовательных 

учреждений при нарушении прав и законных интересов  несовершеннолетних, 

утвержденного приказом Управления образования от 28.12.2016 № 1196 (в 

редакции приказа Управления образования от 06.02.2017 № 125) в целом 

соблюдаются. 

Вместе с тем, и в проверяемых МОО выявлены следующие нарушения: 

1)несоответствие ведения документации о постановке на 

внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении требованиям нормативных документов (форма журнала 

учета обучающихся, состоящих на ВШУ, не соответствует утвержденной); 

2)некачественное и неполное оформление программ индивидуальной 

профилактической работы, учетных карт; 

3)в делах обучающихся, состоящих на ВШУ, присутствуют приказы о 

постановке на учет нескольких несовершеннолетних. 

Проверка по качеству предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования» в части создания условий для реализации ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ прошла в 1 МОО.  

При проверке установлено, что условия для реализации ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ создаются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, документы, регламентирующие реализацию ФГОС НОО 



4 
 

для детей с ОВЗ, оформляются в основном в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, однако допускаются нарушения. 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития на текущий (2017-2018) 

учебный год не пролонгирована. 

Не все рабочие программы оформлены в соответствии с действующим 

положением о рабочей программе педагога.  

Приказом МОО утвержден перечень рабочих программ по курсам 

внеурочной деятельности, однако наименования курсов внеурочной 

деятельности в классном журнале, рабочей программе и данном перечне не 

идентичны. 

Не выдерживается требуемый объем часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область. 

В МОО отсутствуют документы, подтверждающие участие 

родителей (законных представителей) в формировании соответствующей 

части учебного плана.  

Отсутствует положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Шесть педагогических работников не проходили повышение 

квалификации по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

Не во всех личных делах обучающихся с ОВЗ имеются согласия 

родителей (законных представителей) на обучение ребенка по АООП НОО 

либо согласие заполнено не должным образом. 

Плановой выездной проверке по качеству предоставления 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования» в части создания условий для 

реализации ФГОС ООО были подвергнуты 3 МОО. 

Во всех МОО разработана и утверждена основная образовательная 

программа основного общего образования (далее – ООП ООО), однако в 

большинстве МОО в программу не вносятся своевременно необходимые 

изменения. В 1 МОО нарушена структура ООП ООО (отсутствуют раздел 

внеурочная деятельность и календарный учебный график). В 1 МОО в ООП 

содержится учебный план только для 5-8 класса, а не на весь уровень 

основного образования. 

В 2 МОО имеются замечания в части некорректного утверждения 

приказом МОО рабочих программ и их несоответствие положению о рабочих 

программах 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

внеурочной деятельности (далее - ВУД) в наличии за исключением 1 МОО. В 

1 МОО документация ведется не в полном объеме, имеются расхождения в 

наименованиях рабочих программ в журналах и приказе. В 1 МОО Рабочие 



5 
 

программы по ВУД не соответствуют положению о разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

В 2 МОО документация, подтверждающая участие родителей 

(законных представителей) в формировании соответствующей части 

учебного плана частично в наличии.  

Плановой выездной проверке по качеству предоставления услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в части обеспеченности 

обучающихся учебниками были подвергнуты 2 МОО.  

Во всех МОО ведется работа по обеспечению обучающихся учебниками, 

локальные нормативные акты оформляются в основном в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. фактическая обеспеченность 

обучающихся учебниками по предметам технология, ИЗО, физическая 

культура, музыка, ОБЖ менее 100%. Во всех МОО заполняется АИС 

«Учебники», однако в разделе «Финансовая обеспеченность» нет актуальных 

сведений. 

Проверка соблюдения действующего законодательства при приеме в 

муниципальную образовательную организацию, в том числе посредством 

АИС «Зачисление в ОО» была проведена в трех образовательных 

организациях.    

В ОО в наличии документация по приему детей в 1 класс, в целом 

соблюдаются правила ведения учебной документации по первичному учету 

учащихся. 

Однако, в 2 МОО локальный нормативный акт «Правила приема 

граждан» не соответствует действующему законодательству (прописан 

порядок зачисления обучающихся только в 1 класс, в остальные классы 

порядок зачисления отсутствует), в перечне документов, необходимых для 

зачисления в ОО, отсутствует свидетельство о регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, что 

противоречит пункту 28 административного регламента предоставления 

услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвержденного 

приказом Управления образования от 02.06.2014 № 520 (в редакции приказов 

от 29.05.2015 № 511, от 20.10.2015 № 920, от 19.05.2016 № 468). 

Во всех проверяемых ОО отсутствует журнал регистрации приема 

заявлений, оформление приказов о зачислении в 1 класс происходит с 

нарушениями (не соблюдаются сроки издания приказов по отношению даты 

приема заявлений о зачислении от родителей (законных представителей). 

Имеются нарушения ведения личных дел учащихся: отсутствуют 

медицинские справки, отсутствуют сведения о посещении образовательной 

организации до поступления в 1 класс, не во всех личных делах проставлены 

печати и подпись руководителя. 

В алфавитных книгах проверяемых ОО встречаются некорректные 

исправления, в 1 МОО отсутствуют даты зачисления в школу обучающегося, 

отсутствует наименование ОО, куда выбыл обучающийся. 
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Проверка качества предоставления муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части 

создания условий для реализации ФГОС дошкольного образования» 

проведена в 4 МОО. 

В 3 МОО нарушена структура ООП ДО -  отсутствует 

дополнительный раздел «Краткая презентация программы». 

В МОО разработаны адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В 1 МОО отсутствует адаптированная 

индивидуальная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (парциальное 

интелектуально-мистическое недоразвитие), не проводятся индивидуальные 

коррекционные занятия педагогом-психологом, согласно рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Кроме плановых проверок была проведена внеплановая проверка по 

организации питания обучающихся в связи с поручением заместителя 

Губернатора ТО в 7 МОО с привлечением эксперта ТОУ Роспотребнадзора. 

В ходе проверки установлена несвоевременность заполнения журналов 

температурного режима холодильного оборудования и складских помещений.  

Допускается использование ртутных термометров, отсутствуют 

гигрометры. На пищеблоке допускается хранение сыпучих продуктов (мука, 

сахар) в открытых ёмкостях в непредназначенных для хранения местах, 

используется посуда с нарушением маркировки. Допускается повторная 

заморозка продуктов, нарушение товарного соседства. 

В 1 МОО меню не согласовано с территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе, в 1 МОО в 

десятидневном меню отсутствует 1 день, в 1 МОО перечень блюд на раздаче 

в день проверки не соответствовал меню. 

Бюджетно-экономическим отделом (далее – экономический отдел) из 

4 запланированных проверок проведено 3, в связи с увольнением ведущего – 

специалиста экономиста. Проверка перенесена на 2019 год. 

Проверка на соответствие Порядка формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников образовательной организации 

нормативным правовым актам муниципального образования «Колпашевский 

район» была проведена в 3 МОО.  

Порядок формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников образовательных организаций (далее – Порядок) 2 МОО 

соответствует нормативным правовым актам муниципального образования 

«Колпашевский район». В Порядке 1 МОО размер доплаты за работу в 

учреждении, расположенном в сельской местности не соответствует 

постановлению Главы Колпашевского района от 10.12.2009 № 1326 «О 

введении новых систем оплаты труда в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Колпашевский район», размер 
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доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и/или опасными и иными особыми условиями труда, не соответствует 

результатам специальной оценки условий труда данной МОО. 

При установлении и начислении заработной платы работникам 

проверяемых образовательных организаций Колпашевского района допущены 

нарушения действующих Порядков. 

Выявлены единичные случаи неверного начисления заработной платы в 

1 МОО в феврале 2018 года: допущены арифметические ошибки при 

определении суммы процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего севера и приравненным к ним местностям, доплаты за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

персональной надбавки стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, за напряженность труда.  

При проверке 1 из МОО выявлено превышение штатных единиц, 

утвержденных штатным расписанием МОО, в нарушение статьи 284 

Трудового Кодекса РФ допущено превышение количества часов совмещения 

должностей.  

Таким образом, по итогам плановых проверок бюджетно-

экономического отдела по проверяемым направлениям нарушения выявлены 

во всех проверяемых организациях. 

Отделом бюджетного учета и отчетности (далее – отдел бюджетного 

учета) проведено 9 проверок.  

Проверка целевого использования средств субсидии, предоставленной 

на создание в общеобразовательных организациях Томской области, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом на приобретение оборудования и спортивного 

инвентаря фактическому наличию была проведена в 2 МОО. Проверкой 

выявлено несоответствие в применении к приобретаемым товарам кода по 

Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ). 

Проверка достоверности предоставления бухгалтерской отчетности за 

2017 год проведена в 3 образовательных организациях.  

Проверкой установлены следующие нарушения:  

В 1 МОО выявлено, что в первом квартале 2017 года в бухгалтерском 

учете нарушен п. 186 Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

Инструкции по его применению» в части не корректного отражения 

бухгалтерской операции по начислению доходов субсидии на выполнение 

муниципального задания, в последующих отчетных периодах нарушений не 

выявлено. 

В 1 МОО выявлены следующие нарушения: 

- бухгалтерский учет в Учреждении ведется с нарушениями Инструкции 

по ведению бухгалтерского учета, утвержденной приказом МФ РФ от 

01.12.2010 №157н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета и 
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Инструкции по его применению» в части отражения дебиторской 

задолженности на не соответствующих счетах бухгалтерского учета; 

- на счете бухгалтерского учета, а именно по «Расчетам по заработной 

плате» по состоянию на 01.04.2017 учитывался отрицательный остаток в 

сумме 37,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2017 в сумме 108,5 тыс. рублей, 

который образовался в результате не правильного отражения бухгалтерских 

операций; 

- в нарушении Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

Инструкции по его применению»:  

 п. 186 – в течение 2017 года в учете не корректно отражены 

бухгалтерские операции по начислению доходов субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

 пп. 72, 73, 96, 178 – в бухгалтерском учете за 2017 год не корректно 

отражены бухгалтерские операции по начислению доходов субсидии на 

иные цели. 

- представленная квартальная отчетность по состоянию на 

01.04.2017, на 01.07.2017, на 01.10.2017 в части формы 0503769 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» и годовой отчетности по 

состоянию на 01.01.2018 года в части форм 0503730 «Баланс 

государственного (муниципального) учреждения» и 0503769 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» считается не достоверной. 

В 1 МОО нарушений не выявлено. 

Проверка правильности организации и ведения учета основных средств 

(с проведением инвентаризации) была проведена в 1 МОО.  

В результате проверки выявлено:  

- в нарушение 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» в МОО инвентарные карточки группового учета нефинансовых 

активов по объектам библиотечного фонда группировались и велись по 

каждому виду учебной и художественной литературы; 

- учебники приобретенные в декабре 2017 года не внесены в 

Инвентарную книгу материально-ответственным лицом. Кроме того, 

выявлено, что ИП Новикова С.Г. не допоставлено 4 учебника «Химия» 8 класс, 

работники бухгалтерии об этом факте не были поставлены в известность.  

С библиотекаря, взята объяснительная. А также запрошено от поставщика 

гарантийное письмо, которое было предоставлено; 

- в нарушение пункта 92 Инструкции по ведению бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению», 
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основные средства, стоимостью до 3000 рублей, полученные безвозмездно в 

оперативное управление, учитываются на балансе учреждения двумя 

суммами «Основные средства до 3000 руб. (Мохово)» на сумму 38467,90 

рублей и «Основные средства до 3000 руб. (Тискино)» на сумму 54803,00 

рублей. Всего на общую сумму 93270,90 рублей (какие именно основные 

средства не известно). 

Проверка расчетной дисциплины проводилась в 1 МОО выявлено 

нарушение в части составления и утверждения учетной политики 

учреждения. 

Проверка достоверности предоставления сведений о кредиторской 

задолженности данным бухгалтерского учета проведена в 2 образовательных 

организациях. В одном учреждении сведения о кредиторской задолженности 

за январь, февраль, апрель и с июня по ноябрь 2017 года являются 

недостоверными, в другом сведения о кредиторской задолженности за 

январь, март 2017 года являются недостоверными. 

Таким образом, по итогам плановых проверок отдела бюджетного учета 

и отчетности выявлены нарушения всем пяти проверяемым направлениям. 

Было проверено 9 образовательных организаций и только в одной МОО по 

проверяемым направлениям нарушений не выявлено. (В 2017 году из 10 

проверяемых организаций не было выявлено нарушений в трёх МОО) 

В 2018 году во всех образовательных организациях отделом бюджетного 

учета и отчетности проведена аудиторская проверка своевременности 

выплаты отпускных за период с 25 мая по 20 июня 2018 года. 

Установлены нарушения в шести образовательных организациях. 

Нарушения сроков составили от одного до двух дней. (В 2017 году подобные 

нарушения были установлены в пяти образовательных организациях. 

Нарушения сроков составили от одного до семи дней.). 

В 2018 году проведена одна внеплановая аудиторская проверка 1 МОО, 

цель проверки: своевременность начисления и выплаты отпускных, 

предоставленных за период с 01 января по 20 февраля 2018 года, и отражение 

в регистрах бухгалтерского учета. В части своевременности выплат и ведения 

бухгалтерского учета нарушений не выявлено. Выявлены нарушения в части 

отражения суммы начисления в мониторинге по заработной плате за январь 

2018 года. 

Кроме того, во исполнение приказа Управления образования об 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ от 18.07.2011 №223-

ФЗ) в декабре 2018 года проведена плановая проверка 1 МОО. За 1 полугодие 

2018 года установлено, что информационное обеспечение закупки в ЕИС 

ведется в МОО с нарушениями статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ и пункта 

14 Положения о размещении в единой информационной системе информации 

о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 

908, ведение в ЕИС реестра договоров, заключенных заказчиком по 
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результатам закупки, осуществляется с нарушениями части 2 статьи 4.1. ФЗ от 

18.07.2011 №223-ФЗ.  

По всем выявленным нарушениям руководители предоставили 

пояснительные записки, планируемые мероприятия по устранению 

нарушений. По предоставленной руководителями учреждений информации, 

все нарушения устранены. 

По всем поступающим в Управление образования обращениям, жалобам 

на действия работников образовательных организаций проводятся 

внеплановые проверки образовательных организаций, служебные 

расследования.  

Всего в 2018 году поступило 16 обращений по вопросам, связанным с 

образовательной деятельностью из них 1 от коллектива работников 

образовательной организации (в 2017 – 21 обращение и также 1 от коллектива 

работников). 5 обращений поступило посредством электронной почты и сайта 

(в прошлом году -7). На действия работников образовательных организаций, 

включая руководящий корпус, 9 обращений (в 2017 – 9). 3 обращения на 

несвоевременность выставления оценок в электронный дневник, из них 2 по 

одной образовательной организации. 2 обращения на неправомерность 

выставления оценок учителями. 2 обращения по вопросу начисления 

родительской платы в детском саду.  

На основании изложенного выше можно сделать следующий вывод: 

в 2018 году Управление образование, как уполномоченный орган, 

осуществляло проверку деятельности муниципальных образовательных 

организаций в рамках определенных полномочий, осуществлено 24 из 25 

плановых проверок.   

Предложения: Руководителям МОО: 

  1)проводить планомерную работу по повышению уровня 

управленческой культуры в вверенной организации, в том числе продолжить 

осуществлять своевременную работу по устранению выявленных нарушений 

в ходе проверок; 

  2)оформлять отчетную информацию строго в установленные сроки по 

устранению выявленных в ходе проверок нарушений с обязательным 

предоставлением подтверждающих документов в Управление образования. 

 

 


