
Информация о деятельности образовательных организаций, 

полученная в результате осуществления Управлением образования 

Администрации Колпашевского района контроля в 2021 году 

 

Нормативная база, регулирующая вопросы контроля деятельности 

образовательных организаций, в 2021 году не изменилась.  

План проверок на 2021 год (далее – План) был согласован с Главой 

района и утвержден приказом Управления образования от 07.12.2020 № 1010. 

Согласно Плана в 2021 году специалистами Управления образования 

проведено 15 проверок из 17, запланированных (в 2020 – 19 проверок), из них 

2 документарных и 13 выездных.  

Кроме того, проведено 34 внеплановых проверки в связи с обращениями 

граждан и 45 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, 65 проверок по чек-листам соответствия 

организации питания (в том числе 44 проверки членами муниципальной 

рабочей группы по  контролю за организацией и качеством питания в 

муниципальных образовательных организациях). 

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 

проверка осуществлялась в ноябре с целью оценки предварительного 

исполнения. Годовые отчеты муниципальных образовательных организаций 

утверждены.  

Отделом развития образования (далее – отдел развития) было 

проведено 11 плановых проверок, принято участие в 3 проверках, совместно с 

другими отделами Управления образования.  

Проверка организации питания обучающихся была проведена в двух 

образовательных организациях.  

В нарушение действующих СанПиН 2.3/2.4.3590-20: температурный 

режим хранения овощей и фруктов не соответствует условиям хранения, 

указанным на их маркировке; не определено место хранения яиц, ведомость 

контроля за рационом питания ведется не в соответствии с приложением № 

13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Проверка исполнения требований действующего законодательства 

муниципальными общеобразовательными организациями в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений прошла в 2 МОО. 

Нарушения выявлены в 1 МОО: в личных делах на обучающихся и семьи, 

состоящих на ВШУ, отсутствуют необходимые документы, 

предусмотренные приказом Управления образования от 22.03.2011 № 258 

(недостаточное количество актов обследования жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних или семей, отсутствует подтверждение ознакомления 

родителей (законных представителей) обучающихся о проводимой 
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профилактической работе). Выявлено несвоевременное заполнение журнала 

учета обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, и журнала учета 

семей, состоящих на внутришкорльном учете. При проверке, так же, 

выявлено отсутствие документации, утвержденной приказом Управления 

образования от 28.12.2016 № 1196. 

Проверка по исполнению требований действующего законодательства 

муниципальными общеобразовательными организациями по выполнению 

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 2-х организациях. 

В ходе проверки установлено, что реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, адаптированных основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования осуществляется с нарушениями.  

В двух, проверяемых МОО, реализация коррекционно-развивающей 

части адаптированных основных общеобразовательных программ 

осуществляется с нарушением пункта 2.9.3. ФГОС НОО с ОВЗ, не в полном 

объеме. Рекомендации ТПМПК выполняются не в полном объеме. 

Численность узких специалистов не соответствует установленной п.39 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 № 115). Не организована работа по раннему выявлению детей, 

имеющих особые образовательные потребности. 
Проверка по исполнению требований действующего законодательства 

муниципальными образовательными организациями при организации 

перевозок обучающихся проведена в одной МОО. 

Деятельность МОО по исполнению требований действующего 

законодательства при организации перевозок обучающихся осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Плановая проверка соблюдения муниципальной образовательной 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки проведена 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 в журналах учета групповых занятий учебные часы 

зафиксированы не в полном объеме; недостаточно спортивного инвентаря и 
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оборудования для реализации программ по видам спорта: полиатлон, 

баскетбол, легкая атлетика; недостаточно спортивной экипировки для 

реализации программ по видам спорта: полиатлон, легкая атлетика. 

Проверка соблюдения условий безопасного пребывания в 

муниципальных образовательных организациях Колпашевского района 

прошла в 8 муниципальных образовательных организациях. 

В двух МОО нарушения соблюдения условий безопасного пребывания 

не выявлены. 

В 6 МОО выявлены нарушения постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»: объекты данных МОО не в полном объеме соответствуют 

установленной категории опасности.  

В трех МОО на посту дежурного администратора при входе в здание 

отсутствовали краткие памятки о порядке действий работников при ЧС 

различного характера. 

В двух МОО: 

1) не осуществляется охрана объектов сотрудниками частных 

охранных организаций или специализированными подразделениями войск 

национальной гвардии Российской Федерации; 

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. 

В одной МОО: срок хранения записи с камер системы видеонаблюдения 

составляет менее месяца; не обеспечено непрерывное видеонаблюдение 

уязвимых мест и критических элементов объекта. 

В одной МОО: отсутствует стенд по антитеррористической 

безопасности, содержащий информацию о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации 

об угрозе совершения или о совершении террористических актов, и список 

номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных 

органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

В одной МОО: не разработан план мероприятий по оборудованию 

помещения для охраны системой видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений; не назначено должностное лицо, 

ответственное за проведение мероприятий по обеспечению защищенности 

вверенной образовательной организации и организации взаимодействия с 

территориальными органами безопасности. 

В одной МОО: 
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1) неисправна 1 уличная камера системы видеонаблюдения; 

2) не организовано на постоянной основе (не реже 1 раза в месяц) 

проведение практических занятий и инструктажей с работниками вверенной 

образовательной организации о порядке действий при возникновении на 

объекте ЧС различного характера; 

3) на сайте школы отсутствовала информация по 

антитеррористической безопасности (инструкции, памятки, положение о 

пропускном режиме, список запрещенной литературы и т.п.). 

Проверки по созданию условий для предоставления услуги 

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

на базе муниципальных образовательных проведены в 14 муниципальных 

организациях, на базе которых осуществлялся отдых детей и их оздоровление.  

В целом во всех муниципальных организациях, на базе которых 

осуществлялся отдых детей и их оздоровление, созданы условия для 

предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в лагерях с 

дневным пребыванием (ЛДП). Вместе с тем, в период работы ЛДП были 

выявлены нарушения при проверках Роспотребнадзора. 

Таким образом, по итогам трех плановых проверок отдела развития 

образования в четырех организациях, по трем проверяемым направлениям 

деятельности, не выявлены замечания и нарушения. По всем остальным 

проверяемым направлениям во всех проверяемы МОО выявлялись нарушения 

разной степени значимости. 

В течение 2021 года бюджетно-экономическим отделом совместно с 

отделом развития образования проведены 4 проверки, в том числе 2 плановых 

проверки и 2 внеплановых проверки (2 выездных и 2 документарных). 

Плановые проверки. 

В одной МОО плановая проверка проводилась по вопросу соответствия 

положения о системе оплаты труда работников МОО (далее – Положение) 

нормативным правовым актам муниципального образования «Колпашевский 

район», применения Положения при начислении заработной платы 

работникам за март 2021 года. 

В части проверки соответствия Положения нормативным правовым 

актам муниципального образования «Колпашевский и применения данного 

положения при начислении заработной платы нарушений не выявлено. 

Выявлены нарушения: 

1) единичный случай излишне начисленной доплаты за выполнение 

функций классного руководителя; 

2) единичный случай излишне начисленной заработной платы в части 

стимулирующих выплат за эффективность и качество выполняемых работ; 

3) локальные акты в МОО, применяемые в части выплат 

стимулирующего характера работникам МОО, противоречат друг другу; 

4) процедура распределения и установления выплат стимулирующего 

характера не прозрачна и не регламентирована; 
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5) отсутствуют листы самооценки педагогических работников и 

подтверждающие документы по установлению критериев в оценочном 

листе. 

6) критерии установления стимулирующих выплат, указанные в 

оценочных листах учителя, дублируют должностные обязанности учителя. 

В одной МООЛ плановая проверка проводилась по вопросу по вопросу 

соответствия порядка формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников МОО (далее – Порядок) нормативным правовым актам 

муниципального образования «Колпашевский район», применение Порядка 

при начислении заработной платы работникам за май 2021 года. 

Выявлены следующие нарушения: 

1) размеры должностных окладов, установленные в Порядке, не 

соответствуют нормативным правовым актам муниципального 

образования «Колпашевский район», регулирующим вопросы оплаты труда 

(далее – НПА МО «Колпашевский район»); 

2) в нарушение п. 5.7. постановления Главы Колпашевского района от 

10.12.2009 № 1326 «О введении новых систем оплаты труда в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Колпашевский 

район» в п. 5.11. Порядка установлена персональная надбавка 

стимулирующего характера должностям, не относящимся к 

профессиональной квалификационной группе должностей работников 

«общеотраслевые профессии рабочих» (секретарю учебной части, 

бухгалтеру); 

3) трудовые договоры с работниками МОО не соответствуют 

законодательству, регулирующему вопросы оплаты труда, в части 

должностных окладов, компенсационных выплат, стимулирующих выплат, 

так как в них продолжительное время не вносились изменения;  

4) начисление заработной платы работникам МОО в мае 2021 года 

произведено: 

- в части компенсационных выплат (выплата за работу в учреждении, 

расположенном в сельской местности) - не в соответствии с Порядком; 

- в части компенсационных выплат (доплата за работу в нерабочие 

праздничные дни, доплата за работу с вредными и/или опасными условиями 

труда) - не в соответствии с табелем учета использования рабочего времени 

и расчета заработной платы; 

- в части стимулирующих выплат (персональная надбавка 

стимулирующего характера, ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство) - не в соответствии с табелем учета использования 

рабочего времени и расчета заработной платы; 

5) локальные акты МОО, применяемые в части выплат 

стимулирующего характера, противоречат друг другу и не соответствуют 

действующим НПА МО «Колпашевский район»; 

6) процедура распределения и установления выплат стимулирующего 

характера работникам МОО не прозрачна и не регламентирована;  
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7) критерии и показатели установления стимулирующих выплат, 

указанные в оценочных листах учителя, дублируют должностные 

обязанности учителя, классного руководителя. 

Внеплановые проверки. 

В одной МОО внеплановая проверка проведена по вопросу применения 

положения об оплате труда работников МОО (далее – Положение) при 

начислении и выплате доплаты работникам за совмещение профессий 

(должностей) в период отсутствия основных работников за апрель 2021 года. 

Выявлено, что начисление и выплата доплаты работникам МОО за 

совмещение профессий (должностей) в период отсутствия основных 

работников соответствует Положению, нормативным правовым актам 

муниципального образования «Колпашевский район», регулирующим 

вопросы оплаты труда. 

В одной МОО внеплановая проверка проведена совместно с отделом 

бюджетного учета и отчетности – главным бухгалтером Управления 

образования по вопросам соответствия среднесписочной численности и 

средней заработной платы работников МОО фактическому начислению 

заработной платы, отраженному в регистрах бухгалтерского учета 

образовательной организации за июнь 2021 года, своевременности и полноты 

выплаты заработной платы работникам муниципальной образовательной 

организации за июнь 2021 года. 

Выявлено:  

1) начисление заработной платы за июнь 2021 года работникам МОО 

соответствует ежемесячному мониторингу среднесписочной численности и 

средней заработной платы работников за июнь 2021 года, предоставленному в 

Управление образования; 

2) заработная плата работникам муниципальной образовательной 

организации выплачена своевременно, в полном объеме;  

3) допущена необоснованная дебиторская задолженность в части 

переплаты налога на доходы физических лиц в размере 169 823,00 рубля; 

4) сотруднику выплачены отпускные без проведения в бухгалтерском 

учете его начисления; 

5) заработная излишне выплачена двум сотрудникам за июнь 2021 года 

в общей сумме 24 019,69 рублей. 

По итогам четырех проверок, проведенных бюджетно-экономическим 

отделом, только по одному из четырех проверяемых направлений в одной 

организации не выявлено нарушений. 

Отделом бюджетного учета и отчетности (далее – отдел бюджетного 

учета) проведено 4 проверки.  

Проверка правильности организации и ведения учета основных средств 

была проведена в одной МОО. По результатам проверки выявлено следующее: 

1) Основные средства в учреждении учитываются с нарушением 

нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 

№538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 
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учреждения к категории особо ценного движимого имущества»; приказ 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», приказ Минфина России от 31.12.2016 №257н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства». приказ 

Минфина России от 23.12.2010 №183н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его 

применению». 

2) Бухгалтерская отчетность в части особо ценного имущества, 

представленная за 2019 и 2020 годы, является недостоверной. 

3) Учетная политика в части учета основных средств не доработана, 

составлена формально. 
Проверка своевременности выплаты отпускных работникам 

муниципальных образовательных организаций за период с 24 мая по 18 июня 

2021 года. По результатам проверки выявлено следующее: в одной МОО 

установлены нарушения сроков выплаты учебного отпуска двум сотрудникам 

по одному дню. Компенсация за несвоевременную выплату учебного отпуска 

была начислена и выплачена. 

За задержку оплаты отпуска работодатель может быть привлечен к 

административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. 

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 двух МОО. 

По данным проверкам нарушения не выявлены. 

Таким образом, по итогам плановых проверок отдела бюджетного учета 

выявлены нарушения по двум из трех проверяемых направлениям в двух 

образовательных организациях.  

Кроме плановых проверок специалистами Управления образования был 

осуществлен ряд внеплановых проверок, в том числе в связи с профилактикой 

распространения новой коронавирусной инфекции в течение 2021 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 января по октябрь 2021 года проверены 25 муниципальных 

образовательных организаций, в том числе ряд образовательных организаций 

подвергался проверкам неоднократно. По результатам проверок, в связи с 

выявленными нарушениями, в целях устранения нарушений и пресечения 

подобных нарушений при дальнейшем функционировании образовательной 

garantf1://12025267.527/
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организации, издано 45 приказов. Наиболее часто встречающимися 

нарушениями являются: неправильное ношение масок, несвоевременное (с 

опережением либо отставанием) заполнение журналов контроля 

профилактических мероприятий (проветривание, работа рециркуляторов и 

т.д.).  

65 проверок проведено по чек-листам оценки соответствия организации 

питания (в том числе 44 проверки членами муниципальной рабочей группы по 

контролю за организацией и качеством питания в муниципальных 

образовательных организациях). По результатам проверок, в связи с 

выявленными нарушениями, в целях устранения нарушений и пресечения 

подобных нарушений при организации питания, издано 65 приказов. Наиболее 

часто встречающимися нарушениями являются: не соответствие в меню 

белков, жиров, углеводов, энергетической ценности блюд, номера 

технологической карты информации, указанной в технологических картах; 

температурный режим хранения продуктов не соответствует требованиям 

санитарного законодательства; отсутствие суточных проб; отсутствие 

товарно-сопроводительных документов на продукты. 

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 2021 году поступило 51 обращение в отношении сферы 

«образование» (в 2020 – 38, в 2019 – 30, в 2018 – 16, в 2017 – 21 обращение). В 

2021 году произошел значительный рост количества обращений. Только в 

Управление образования поступило 23 обращения, 8 – в Администрацию 

Колпашевского района, 9 в Департамент общего образования Томской 

области, 10 - Президенту. 

С сентября 2021 года для оперативного реагирования на вопросы, 

связанные с нарушением прав несовершеннолетних на образование, 

специалисты муниципальной системы образования работают на Платформе 

обратной связи (ПОС), которая позволяет гражданам через форму на портале 

Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также 

виджеты на сайтах Управления образования, муниципальных 

образовательных организаций направлять обращения. Через систему ПОС в 

2021 году в Управление образования поступило одно обращение, которое 

было перенаправлено на исполнение в соответствующую муниципальную 

образовательную организацию. Ход работы по обращению контролировался 

координатором ПОС Управления образования.  

Из 51 обращения 11 обращений содержат жалобы по поводу 

конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений, 3 на 

нарушение прав работников, 9 на организацию питания, 20 на условия 

пребывания в образовательной организации или организацию 

образовательной деятельности. Рост числа обращений связан с недостаточным 
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уровнем информационного взаимодействия образовательных организаций с 

родителями (законными представителями).  

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

управленческой культуры во вверенной организации, в том числе изучать и 

применять в работе законодательство Российской Федерации, нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность образовательной организации по 

соответствующим направлениям работы. 

  2. На постоянной основе вести информационно-разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

образовательной деятельности, в том числе через официальное 

представительство образовательной организации в социальной сети, сайт. 

 


