
Информация о деятельности образовательных организаций, 

полученная в результате осуществления Управлением образования 

Администрации Колпашевского района контроля в 2019 году 

 

План проверок на 2019 год был согласован с Главой района и утвержден 

приказом Управления образования от 13.12.2018 № 1038. Согласно Плана в 

2019 году специалистами Управления образования проведено 22 проверки из 

23, запланированных (в 2018 – 24 проверки), из них 2 документарных и 20 

выездных.  

Кроме того, проведено 15 внеплановых проверок из них 14 в связи с 

обращением граждан. 

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 

2019 году проверка осуществлялась в ноябре с целью оценки 

предварительного исполнения. Годовая отчетность формируется в марте и 

будет представлена на совещании в апреле 2020 года.  

Отделом развития образования (далее – отдел развития) было 

проведено 12 плановых выездных проверок.  

Проверка организации питания обучающихся была проведена в шести 

образовательных организациях. Серьезных нарушений не выявлено. 

Установлено, что в двух организациях журнал бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок заполнялся не в 

соответствии с требованиями СанПин. В одной организации не был 

обеспечен температурный режим хранения овощей, не установлена 

вытяжка, в пищеблоке были дефекты штукатурного слоя стен. В одной из 

проверяемых организаций не были указаны условия хранения продуктов в 

журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок. В одной организации не была соблюдена герметичность упаковки 

при хранении замороженной продукции, не обеспечен температурный режим 

в местах хранения продуктов, в другой организации не был обеспечен 

температурный режим хранения продуктов; использовались разделочные 

доски с дефектами; после приготовления пищи отбирались не все суточные 

пробы готовой продукции; использовалась для хранения суточных проб посуда 

с неплотно закрывающимися крышками. 

Проверка исполнения требований действующего законодательства 

муниципальными общеобразовательными организациями в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений прошла в 4-х МОО. В целом 

требования нормативных документов 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); 
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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; 

4) отсутствуют журналы учета обучающихся, состоящих на ВШУ, и 

журналы учета семей, состоящих на ВШУ, журнал учета сведений о 

выявлении нарушения прав и законных интересов детей либо морально 

устарели и не соответствуют утвержденной форме; 

5) не назначены приказами ОО должностные лица, ответственные за 

реализацию программы индивидуальной профилактической работы 

6) несвоевременно посещаются семьи, состоящие на ВШУ. 

Проверка соблюдения действующего законодательства по 

осуществлению учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на закрепленной за муниципальной 

образовательной организацией территории, соблюдения требований 

законодательства при приеме в образовательную организацию на обучение 

детей, проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация, в том числе при приеме детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

была проведена в шести образовательных организациях.    

В ОО в наличии документация по наличии сведения по учету детей, 

подлежащих обучению по основным образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, приему детей в ОО, в целом соблюдаются правила ведения 

учебной документации по первичному учету учащихся. 

Однако, 

1) при оформлении личных дел обучающихся встречается отсутствие 

оценок по итогам 2017-2018 учебного года, фактического адреса 

проживания; 

2) в алфавитной книге встречаются незаполненные графы выбывших 

обучающихся: «Дата выбытия», «Из какого класса», «Номер приказа о 

выбытии», «Куда выбыл», «Причина выбытия»; 

3) в одной МОО отсутствует справка, подтверждающая зачисление в 

другую образовательную организацию отчисленного обучающегося; 

4) в локальном нормативном акте указаны основания для отказа 

зачисления граждан, противоречащие пункту 4 статьи 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5) в двух МОО отсутствует журнал регистрации приема заявлений 

родителей (законных представителей) для зачисления детей в ОО; 

6) в одной МОО присутствует нарушение пункта 6 положения о 

порядке выдачи решения на прием ребенка в более раннем и (или) более 

позднем возрасте в муниципальную общеобразовательную организацию, 
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утвержденного приказом УО от 30.12.2014 № 1165, а именно нарушен срок 

направления в УО ходатайства о рассмотрении документов заявителя о 

зачислении ребенка в ОО в более раннем и (или) более позднем возрасте; 

7) в одной МОО не внесено изменение в локальный нормативный акт в 

Правила приема обучающихся (в части преимущественного права  зачисления 

братьев, сестер). 
Проверка по исполнению требований действующего законодательства 

муниципальными общеобразовательными организациями в сфере 

профилактики экстремизма и терроризма была проведена в 7 муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

В МОО в целом исполняются требования действующего 

законодательства в сфере профилактики экстремизма и терроризма. 

Однако: 

1) в двух МОО нарушена целостность ограждения; 

2) в двух МОО срок хранения записи с камер системы видеонаблюдения 

составляет менее 1 месяца. 

В одной из проверяемых МОО требования действующего 

законодательства в сфере профилактики экстремизма и терроризма 

исполняются с многочисленными нарушениями. Обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников), а также антитеррористической 

защищенности организовано на крайне низком уровне: 

1) не утвержден график работы дежурных администраторов в группах 

дошкольного образования; 

2) отсутствуют на каждом рабочем месте персонала памятки по 

действиям при различных ЧС террористического характера; 

3) не ведется журнал инструктажей по антитеррористической 

безопасности; 

4) нарушена целостность ограждения вверенной образовательной 

организации; 

5) не актуализирована необходимая организационно-распорядительную 

документация по вопросам антитеррористической безопасности (приказы о 

назначении ответственных лиц, должностные инструкции, инструкции, 

памятки); 

6) не организован уголок антитеррористической безопасности в 

группах дошкольного образования; 

7) нарушена работоспособность камеры системы видеонаблюдения, 

обеспечить непрерывный контроль за работой системы видеонаблюдения; 

8) не разработано и не размещено на видном месте при входе в 

образовательную организацию положение о контрольно-пропускном режиме 

вверенной образовательной организации. 

Проверка по исполнению требований действующего законодательства 

муниципальными образовательными организациями в части организации 
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перевозок обучающихся проведена в одной МОО. 

Деятельность организации по исполнению требований действующего 

законодательства в части организации перевозок обучающихся 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Проверка по соблюдению условий безопасного пребывания в 

муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в 2 

муниципальных образовательных организациях. 

Деятельность проверяемых МОО по соблюдению условий безопасного 

пребывания в МОО в основном соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Однако: 

1) в одной МОО не обеспечены условия хранения паспорта безопасности 

на объекте; 

2) в одной МОО не актуализирован паспорт безопасности; 

3) в двух МОО срок хранения записи с камер системы видеонаблюдения 

составляет менее 1 месяца. 

Таким образом, по итогам плановых проверок отдела развития 

образования по проверяемым направлениям нарушения не выявлены только в 

рамках одной проверки в одной образовательной организации. 

Бюджетно-экономическим отделом из 4 запланированных проверок 

проведено 3, в связи с увольнением ведущего – специалиста экономиста. 

Проверка перенесена на 2020 год. 

Проверка на соответствие Порядка формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников образовательной организации 

нормативным правовым актам муниципального образования «Колпашевский 

район» была проведена в трех МОО.  

Порядок формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников образовательных организаций (далее – Порядок) проверяемых 

МОО соответствует нормативным правовым актам муниципального 

образования «Колпашевский район», регулирующим вопросы оплаты труда. 

При установлении и начислении заработной платы работникам 

проверяемых образовательных организаций Колпашевского района допущены 

нарушения действующих Порядков. 

Выявлен случай неверного оформления трудовых отношений при 

совмещении должностей, случай неверного исчисления доплаты за замещение 

должностей. 

При проверке выявлено неверное арифметическое исчисление 

ежемесячной персональной надбавки, неверное исчисление размера оклада 

(округление в большую сторону), неверное исчисление доплаты при 

совмещении должностей. 



5 
 

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 6 проверок.  

Проверка целевого использования средств местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения Колпашевского района», основное мероприятие «Организация 

видеонаблюдения в образовательных организациях, в местах массового 

скопления людей», в части приобретения и постановки на учет 

видеооборудования в 2018 году была проведена в трех МОО. В проверенных 

учреждениях нарушений исполнения соглашения в части целевого 

использования средств субсидии, а также в части постановки на учет 

приобретенного видеооборудования в 2018 году не выявлено. 

Проверка целевого использования средств бюджета муниципального 

образования «Колпашевский район» уполномоченной организацией по 

введению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 

формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

субъектах Российской Федерации, в части приобретения и постановки на учет 

оборудования, материалов в 2018 году (с проведением инвентаризации) 

проведена в одной МОО. Проверкой в части приобретения и постановки на 

учет оборудования, материалов в 2018 году (с проведением инвентаризации) 

нарушений не выявлено. Установлено нарушение учреждением статьи 486 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в части 

оплаты за поставленный товар, а именно: просрочка оплаты составила 7 

дней. 

Проверка своевременности выплаты отпускных работникам 

муниципальных образовательных организаций за период с 25 мая по 20 июня 

2019 года. Нарушений сроков выплаты отпускных в образовательных 

организациях не выявлено. 

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) проведена в трех МОО, 

утвержден акт проверки, проведенной по плану проверок Управления 

образования в 2018 году. 

В одной МОО за 1 полугодие 2018 года установлено, что 

информационное обеспечение закупки в ЕИС ведется в учреждении с 

нарушениями статьи 4 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) 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 
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реестра договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, 

осуществляется с нарушениями части 2 статьи 4.1. ФЗ от 18.07.2011 №223-

ФЗ. 

В одной МОО проверкой установлено, что информационное 

обеспечение закупки в ЕИС ведется с минимальным нарушением статьи 4 ФЗ 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а именно в нарушение части 19 статьи 4 сведения о 

количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика за сентябрь 

2018 года учреждением размещены в ЕИС с нарушением сроков; ведение в 

ЕИС реестра договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, 

осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 4.1. ФЗ от 18.07.2011 № 223-

ФЗ. 

В одной МОО проверкой установлено, нарушение ч.1 ст.708 ГК РФ, при 

заключении договоров, а именно: почти во всех проверенных договорах 

подряда и возмездного оказания услуг отсутствуют начальный и конечный 

сроки выполнения работ, оказания услуг; нарушен пп.3 п.1 Требования к плану 

закупки в позициях 6, 9, 15 плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год. 

В одной МОО проверкой выявлено нарушение п.2 Правил формирования 

плана закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год, информация о результатах 

исполнения договора вносится учреждением в ЕИС с нарушениями части 2 

статьи 4.1. ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ. 

Таким образом, по итогам плановых проверок отдела бюджетного учета 

и отчетности выявлены нарушения по всем четырём проверяемым 

направлениям. Было проверено 8 образовательных организаций и только в 

трёх по проверяемому направлению нарушений не выявлено. (В 2018 году из 

9 проверяемых организаций не было выявлено нарушений в одной 

организации). 

В соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского 

района от 03.06.2019 № 230 «О проведении проверки соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в отношении одной МОО ведущим специалистом-

бухгалтером проведена проверка в части соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов по вопросам 

соблюдения сроков и полноты выплаты заработной платы и отпускных в 2018 

году и по состоянию на 01.06.2019. Нарушений не выявлено. 

Кроме плановых проверок специалистами Управления образования был 

осуществлен ряд внеплановых проверок. 

В ноябре, декабре 2019 в соответствии с приказом Управления 

образования от 05.11.2019 № 986 «О мерах по предупреждению 

распространения острых кишечных инфекций, недопущению формирования 

очагов ротавирусной и норовирусной инфекции в муниципальных 

организациях Колпашевского района» было проверено выборочно 6 

муниципальных образовательных организаций. Серьезных нарушений не 

выявлено. 
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В ходе проверки в одной МОО были установлены следующие нарушения: 

нарушено товарное соседство продуктов в морозильном отделении 

холодильника, отсутствовали маркировочные ярлыки (или их копии) на 

замороженную рыбу и мясо, в помещении пищеблока допускалось хранение 

личных вещей персонала в не специально отведенном для этого месте. В 

другой МОО специальная санитарная одежда хранилась без шкафа в месте 

хранения продуктов, а также не соблюдались условия хранения продуктов, а 

именно мешки с мукой и крупой были прислонены к батарее центрального 

отопления. 

Также внеплановые проверки проводились в связи с обращениями 

граждан. 

По результатам ряда проверок в связи с поступавшими обращениями 

граждан факты, указываемые в обращениях, не подтвердились. 

По всем поступающим в Управление образования обращениям, жалобам 

на действия работников образовательных организаций проводятся 

внеплановые проверки образовательных организаций, служебные 

расследования.  

Всего в 2019 году поступило 30 обращений по вопросам, связанным с 

образовательной деятельностью (в 2018 – 16 обращений из них 1 от 

коллектива работников образовательной организации, в 2017 – 21 обращение 

и также 1 от коллектива работников). 9 обращений поступило посредством 

электронной почты и сайта (в прошлом году – 5). На действия работников 

образовательных организаций, включая руководящий корпус, 9 обращений (в 

2018 – 9). 2 обращения в связи с конфликтными ситуациями обучающихся. 2 

обращения по вопросу организации обучения в соответствии с заключением 

ТПМПК, 2 обращения в связи с некачественной реализацией дополнительной 

общеобразовательной программы, 1 обращение о распространении 

персональных данных, 2 обращения на организацию подвоза. 1 обращения по 

вопросу очистки снега на игровых участках детского сада. 1 обращения по 

вопросу строительства или ремонта МБДОУ «Озеренский детский сад». 

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 по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений строго в установленные сроки с обязательным 

предоставлением в Управление образования подтверждающих документов. 

  3) соблюдать требования ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ». 


