
Информация о деятельности образовательных организаций, 

полученная в результате осуществления Управлением образования 

Администрации Колпашевского района контроля в 2020 году 

 

Нормативная база, регулирующая вопросы контроля деятельности 

образовательных организаций, в 2020 году не изменилась.  

План проверок на 2020 год (далее – План) был согласован с Главой 

района и утвержден приказом Управления образования от 11.12.2019 № 1119 

(в редакции приказов Управления образования от 30.04.2020 № 343, от 

10.07.2020 № 510, от 23.10.2020 № 833). Согласно Плану в 2020 году 

специалистами Управления образования проведено 19 проверок из 19, 

запланированных (в 2019 – 22 проверки), из них 4 документарных и 15 

выездных.  

Кроме того, проведено 25 внеплановых проверок в связи с обращениями 

граждан и более 30 проверок по чек-листам соответствия требованиям к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

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 

2020 году проверка осуществлялась в ноябре с целью оценки 

предварительного исполнения. Годовая отчетность формируется в марте и 

будет представлена на совещании с руководителями в апреле 2021 года.  

Отделом развития образования (далее – отдел развития) было 

проведено 10 плановых проверок, принято участие в 4 проверках, из них 1 

документарная, совместно с другими отделами Управления образования.  

Проверка организации питания обучающихся была проведена в двух 

образовательных организациях, включая группы дошкольного образования.  

Серьезных нарушений не выявлено. В нарушение действующих СанПиН 

2.4.5.2409-08: температурный режим хранения овощей и фруктов не 

соответствует условиям хранения, указанным на их маркировке; 

отсутствуют частично суточные пробы, отсутствуют в журнале 

бракеража готовой продукции подписи всех членов бракеражной комиссии; в 

положении о бракеражной комиссии отсутствует пункт об обязательном 

контроле за весом порционных блюд и соответственно в работе 

бракеражной комиссии не организован контроль за весом порционных блюд. 

Проверка исполнения требований действующего законодательства 

муниципальными общеобразовательными организациями в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений прошла в 3 муниципальных 

образовательных организациях (далее – МОО). 

В целом требования нормативных документов соблюдаются. Вместе с 

тем, в одной МОО представленные документы не соответствуют 

требованиям нормативных документов. В одной МОО выявлено 
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несоответствие дат в первичных документах. В МАОУ «СОШ № 7» работа 

по учету несовершеннолетних и семей, состоящих на всех видах учета, ведется 

в соответствии с нормативными документами, нарушения не выявлены. 

Проверка выполнения показателей качества муниципальных услуг 

«Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования», «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования», 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования» в части реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ прошла в двух МОО. 

В ходе проверки установлено, что выполнение показателей качества 

муниципальных услуг «Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования», 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования», «Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования» в части реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ в проверяемых МОО выполняется в 

основном соответствии с требованиями законодательства и заключениями 

ТПМПК.  

Однако, адаптированные основные общеобразовательные программы 

(далее – АООП) разработаны с нарушением соответствующих ФГОС, 

примерных адаптированных основных общеобразовательных программ; 

рекомендации ТПМПК в полном объеме не реализуются. Локальные 

нормативные акты образовательных организаций, регулирующие 

организацию внеурочной деятельности и вопросы текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, регламентируют данные 

направления работы только в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ. На сайтах образовательных организаций 

АООП и приложения к ним размещены не в полном объеме, не в актуальной 

редакции. 

В одной МОО положение о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации не соответствует распоряжению 

Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93, допускается не 

прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

по вопросам обучения детей с ОВЗ и умственной отсталостью, не все 

родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ ознакомились с 

АООП и дали согласие на обучение по АООП. 

В нарушение санитарных правил допускается обучение ребенка с ОВЗ, 

зачисленного в 1 класс, во вторую смену. 

Проверка по исполнению требований действующего законодательства 

муниципальными общеобразовательными организациями в сфере 

профилактики экстремизма и терроризма была проведена в 2 муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

В МОО в целом исполняются требования действующего 
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законодательства в сфере профилактики экстремизма и терроризма. 

Однако, в МОО не осуществляется охрана объектов сотрудниками 

частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и 

сторожевыми подразделениями организации, подведомственной 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или 

подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

В одной МОО отсутствует система контроля и управления доступом, 

отсутствует оборудованное на 1-м этаже помещение для охраны с 

установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализацией и 

средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной 

гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации). 

Проверка по исполнению требований действующего законодательства 

муниципальными образовательными организациями при организации 

перевозок обучающихся проведена в 1 МОО. 

Деятельность МОО по исполнению требований действующего 

законодательства при организации перевозок обучающихся осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, однако, 

допускается некорректное заполнение медицинским работником путевых 

листов. 

Плановая проверка соблюдения муниципальной образовательной 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки в одной МОО. 

Программы спортивной подготовки по видам спорта: полиатлон, 

городошный спорт, баскетбол, легкая атлетика реализуются в основном в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки, вместе с тем допускается снижение объема тренировочной 

нагрузки, недостаточно спортивного инвентаря, оборудования, спортивной 

экипировки для реализации программ по видам спорта: полиатлон, баскетбол, 

легкая атлетика. 

Проверка по соблюдению условий безопасного пребывания в 

муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в 2 

МОО. 

Деятельность проверяемых МОО по соблюдению условий безопасного 

пребывания в МОО в основном соответствует требованиям действующего 

законодательства. Однако, объекты всех, проверенных МОО не в полном 

объеме соответствуют установленной категории опасности: 

1) не осуществляется охрана объектов сотрудниками частных 

охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и 

сторожевыми подразделениями организации, подведомственной 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или 
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подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; 

2) отсутствует оборудованное на 1-м этаже помещение для охраны с 

установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств 

передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации); 

3) отсутствует система охранной сигнализации. 

Проверка по созданию условий для предоставления услуги 

«Организация отдыха детей и молодежи» в лагерях с дневным пребыванием 

на базе муниципальных образовательных организаций в связи с 

установлением ограничительных мероприятий по новой коронавирусной 

инфекции не осуществлена. 

Таким образом, по итогам плановых проверок отдела развития 

образования только в одной МОО по проверке исполнения законодательства в 

сфере профилактики совершения преступлений и правонарушений 

обучающимися не установлено нарушений, по всем остальным проверяемым 

направлениям во всех проверяемых МОО выявлены нарушения разной 

степени значимости. 

В течение 2020 года бюджетно-экономическим отделом совместно с 

отделом развития образования проведены 3 плановые проверки (2 выездных и 

1 документарная). Проверки на соответствие Порядка формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников образовательной организации 

нормативным правовым актам муниципального образования «Колпашевский 

район» были проведены в трех МОО.  

1.Выявлены факты нарушения: 

1) Порядка принятия: Положения о комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда МОО, а также Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МОО; 

2) Положения о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда МОО, в части формирования состава комиссии. 

2.Осутствуют подтверждающие документы по выполнению 

установленных критериев в оценочном листе. 

3.Критерии установления стимулирующих выплат, указанные в 

оценочных листах социального педагога, педагога-психолога, учителя, 

дублируют должностные обязанности вышеуказанных должностей. 

4.В Положении о системе оплаты труда работников МОО 

неправомерно установлена стимулирующая выплата «За АИС 

комплектование», и неправомерно произведено начисление по данной выплате 

за период с ноября 2019 года по январь 2020 года. 

5.Превышено максимально допустимое количество баллов 

стимулирующих выплат по двум критериям, соответственно заработная 

плата в части данных критериев начислена неправомерно. 

В другой МОО распределение выплат стимулирующего характера и 
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премий работникам в основном соответствует требованиям локальных 

нормативных актов данной МОО. Однако: 

1. В Положении о мониторинговой комиссии по распределению премий 

работникам МОО отсутствует механизм (процедура) установления 

комиссией баллов в мониторинговых картах фактическим результатам 

работы; 

2. Отсутствуют подтверждающие документы по выполнению 

установленных критериев в мониторинговых картах; 

3. По ряду показателей для установления стимулирующих выплат не 

установлены критерии оценки результативности;  

4. Критерии установления выплат стимулирующего характера, 

указанные в мониторинговой карте воспитателя, учителя, дублируют 

исполнение должностных обязанностей по вышеуказанным должностям; 

5. В нарушение письма Минобрнауки России от 01.07.2015 № НТ-750/02 

«Об учете результатов ЕГЭ» мониторинговая карта учителей содержит 

такие критерии, связанные с подготовкой к ГИА и результатами ГИА. 

2.В части проверки соответствия положения о системе оплаты труда 

работников МОО нормативным правовым актам муниципального образования 

«Колпашевский и применения данного положения при начислении заработной 

платы нарушений не выявлено. 

В следующей проверенной МОО: 

1.В положении о системе оплаты труда работников МОО 

отсутствует раздел, устанавливающий порядок определения критериев 

оценки результативности, периодичность и способ оценки результатов 

работы, размеры и периодичность стимулирующих выплат за 

эффективность и качество выполняемых работ, или иной локальный 

нормативный акт по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда в МОО.  

2.Критерии установления стимулирующих выплат, указанные в 

оценочных листах, не содержат условий для получения минимального и 

максимальных баллов. 

3.Не соблюдена норма рабочего времени музыкального руководителя. 

4.Для расчета доплаты за совмещение профессий (должностей) 

рабочего 1 разряда неверно принят должностной оклад. 

5.Доплата за работу в группах с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья не соответствует данной доплате, установленной 

в Порядке. 

6.Недоначислена стимулирующая выплата за интенсивность и 

напряженность труда одному из младших воспитателей. 

7.Начисление заработной платы в части стимулирующих выплат за 

эффективность и качество выполняемых работ произведено неправомерно в 

связи с отсутствием в Положении о системе оплаты труда работников 

МОО раздела, устанавливающего порядок определения данных 

стимулирующих выплат (критерии оценки результативности, 
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периодичность и способ оценки результатов работы, размеры и 

периодичность выплат). 

Таким образом в рамках всех проведенных проверок установлены 

нарушения.  

Отделом бюджетного учета и отчетности (далее – отдел бюджетного 

учета) проведено 6 проверок.  

Проверка проведения годовой инвентаризации товарно-материальных 

ценностей (далее – ТМЦ) и достоверности предоставления годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год была проведена в одной МОО. По 

результатам проверки выявлено следующее: 

1) инвентаризация ТМЦ и расчетов с контрагентами проведена с 

нарушениями п.4 ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ, имеются отклонения 

показателей оборотных ведомостей от инвентаризационных (сличительных 

ведомостей) описей по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

Отсутствуют даты подписания инвентаризационных (сличительных 

ведомостей) описей членами инвентаризационной комиссии, отсутствует 

заключение комиссии. Не составлен протокол заседания инвентаризационной 

комиссии. 

2) бухгалтерский учет ведется с нарушениями Федерального закона 

№ 402-ФЗ. 

Проверка своевременности выплаты отпускных работникам 

муниципальных образовательных организаций за период с 25 мая по 20 июня 

2020 года. Нарушений сроков выплаты отпускных в образовательных 

организациях не выявлено. 

Проверка целевого использования средств субсидии на предоставление 

компенсации расходов на питание обучающихся из малоимущих семей за 

период с сентября 2019 по май 2020 года проведена в одной МОО, по 

результатам которой выявлены факты несоответствия данных табелей учета 

посещаемости записям в электронном журнале АИС «Томская электронная 

школа», вследствие чего излишне израсходованы средства субсидии на 

предоставление компенсации расходов на питание обучающихся из 

малоимущих семей за проверяемый период в сумме 200,00 рублей (средства 

муниципального образования «Колпашевский район»). 

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. 

Проверками выявлены следующие нарушения: 

1) в нарушение подпункта 3 пункта 1 Требования к плану закупки в ряде 

позиций плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год указаны коды по 

ОКВЭД2 и ОКПД2 не соответствующие предметам договоров, указанным в 

соответствующих позициях плана закупки; 

2) в Положении о правилах закупки, товаров, работ, услуг наименование 

Учреждения не соответствует наименованию Учреждения в Уставе; 
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3) информация о результатах исполнения договора вносится в ЕИС с 

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

За нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 

части размещения установленной информации о закупке товаров, работ, 

услуг в соответствующие сроки Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность, 

установленная в статье 7.32.3 КОАП. 

Таким образом, по итогам плановых проверок отдела бюджетного учета 

выявлены нарушения по трём проверяемым направлениям, было проверено 5 

образовательных организаций и во всех организациях по проверяемым 

направлениям выявлены нарушения.  

В соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского 

района от 27.03.2020 № 113 «О проведении проверки соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» в отношении дошкольной образовательной организации 

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 

первом квартале 2020 года.  

По результатам проверки установлено: 

1) размер заработной платы за первую половину месяца у пяти 

сотрудников (проверено 10) меньше размера, установленного им трудовым 

договором; 

2) Положение об оплате труда и учетная политика учреждения в 

части выплаты заработной платы за первую половину месяца составлены с 

нарушением трудового законодательства. 

Таким образом, уменьшение размера заработной платы за первую 

половину месяца может быть рассмотрено как ухудшение трудовых прав 

работников.  

Кроме плановых проверок специалистами Управления образования был 

осуществлен ряд внеплановых проверок. В связи с профилактикой 

распространения новой коронавирусной инфекции с августа 2020 года в 

муниципальных образовательных организациях проводились проверки по 

зонам контроля и позициям, включенным в чек-лист соответствия 

требованиям к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В 

период с августа по декабрь 2020 года проверены 21 из 25 муниципальных 

образовательных организаций, в том числе ряд МОО подвергался проверкам 

неоднократно. По результатам проверок, в связи с выявленными 

нарушениями, в целях устранения нарушений и пресечения подобных 

нарушений при дальнейшем функционировании образовательной 

организации, издано 13 приказов. Наиболее часто встречающимися 
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нарушениями являются: неправильное ношение масок, несвоевременное (с 

опережением либо отставанием) заполнение журналов контроля 

профилактических мероприятий (проветривание, работа рециркуляторов и 

т.д.).  

При поступлении обращений в Управление образования о возможных 

нарушениях в деятельности образовательных организаций в рамках 

установленных учредителю компетенций также осуществляются проверки, 

изложенных в обращениях фактов. 

Всего в 2020 году поступило 38 обращений по вопросам, связанным с 

образовательной деятельностью (в 2019 – 30, в 2018 – 16, в 2017 – 21 

обращение). 20 обращений поступило посредством электронной почты и сайта 

(в 2019 – 9, в 2018 – 5).  

Из 38 обращений 25 обращений содержат жалобы на действия или 

бездействие работников образовательных организаций.  

На действия работников образовательных организаций, включая 

руководящий корпус, 8 обращений (в 2019 и 2018 по 9).   

3 обращения на нецелевое использование средств в образовательной 

организации. 3 обращения в связи с использованием рамок металлоискателя 

на входах в школы. 2 обращения по размеру родительской платы за присмотр 

и уход. 3 обращения связаны с переходом в дистанционный режим обучения, 

из них 2 по вопросу бесплатного питания детей с ОВЗ. 1 обращение на 

нарушение требований санитарно-эпидемиологического режима при выдаче 

аттестатов. 1 обращение на позднее информирование о возобновлении 

деятельности дошкольной образовательной организации в штатном режиме. 1 

обращение по вопросу доступности дошкольного образования в с.Чажемто. 1 

обращение об отказе в обучении по общеобразовательной программе среднего 

общего образования ребенку с умственной отсталостью и 1 обращение об 

отказе в зачислении в 1 класс. 1 обращение на несоответствующее содержание 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся. 

Из 25 обращений необоснованными признаны 22 (88%) (в 2029 – 33%, в 

2018 – 19%, в 2017 – 52%).  

Предложения руководителям МОО: 
1. Проводить планомерную работу по повышению уровня 

управленческой культуры во вверенной организации, в том числе: 

1) изучать и применять в работе законодательство Российской 

Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

образовательной организации по соответствующим направлениям работы; 

2) 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.  
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3. На постоянной основе вести информационно-разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

образовательной деятельности. 

 


