
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

г. Славгород 27.01.2021 

СПРАВКА 

о результатах комплексной проверки МБОУ «Нововознесенская СОШ» 

по теме «Исполнение законодательства в области образования» 

В соответствии с приказом Комитета администрации г. Славгорода            

Алтайского края по образованию от 15.01.2021 № 30, 27 января 2021 года была 

проведена проверка по теме «Исполнение законодательства в области образования» 

в МБОУ «Нововознесенская СОШ»: 

Цель проверки: обеспечение контроля исполнения Федерального Закона     

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части пре-

доставления общего и дошкольного образования. 

Основание проверки: Приказ Комитета администрации г. Славгорода     

Алтайского края по образованию от 15.01.2021 № 30. 

Сроки проверки: 27 января 2021 года. 

В ходе проведения проверки проанализированы: 

- локальные акты, регламентирующие:  порядок приема, перевода и отчис-

ления учащихся (воспитанников) из образовательной организации; организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников; 

определяющие прохождение обучение или инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися; 

- договоры между родителями (законными представителями) и образова-

тельной организацией; 

- книга учета движения детей в образовательной организации; 

- приказы образовательной организации по приему и выбытию учащихся 

(воспитанников), комплектованию групп; 

- личные дела учащихся (воспитанников) (выборочно); 

- журнал инструктажа с обучающимися;  

- план внутриучрежденческого контроля, акты по итогам контроля; 

- распорядительные акты об освобождении от родительской платы; 

- уведомления родителям (законным представителям) о  сроках назначения 

компенсации; 

- документы, определяющие количественный состав, образовательный ценз 

педагогических работников и их штатную принадлежность (штатное расписание);  

- личные дела работников учреждения (наличие документов, предъявляемых 

при заключении трудового договора); 

- трудовые договоры, заключенные с педагогическими работниками, при-

влеченными к реализации образовательных программ;  

- договоры гражданско-правового характера, заключенные с лицами, при-



влекаемыми к реализации образовательных программ, должностные инструкции 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательных про-

грамм;  

- документы об образовании и (или) квалификации, о повышении квалифи-

кации, профессиональной переподготовке педагогических работников, соответст-

вующие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образова-

ния;  

- трудовые книжки педагогических работников, для которых данная органи-

зация является местом работы по совместительству;  

- документы, подтверждающие отсутствие у педагогических работников ог-

раничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования;  

- документы о медицинском освидетельствовании;  

- документы по аттестации педагогических работников; 

- положение об изучении предметов на профильном уровне на основе инди-

видуальных учебных планов;  

- соответствие календарно-тематического планирования в АИС «Сетевой 

Город. Образование»;  

- текущая и промежуточная аттестация; 

- ведение дневников, тетрадей для контрольных и практических работ; 

- работа со слабомотивированными детьми и детьми, испытывающими 

трудности в освоении учебных предметов; 

- нормативная база организации обучения детей, занимающихся по АООП. 

- муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг по присмотру 

и уходу за детьми; 

- отчеты о  выполнении муниципального задания; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального 

задания;  

- наличие приказа общеобразовательной организации об утверждении Феде-

рального перечня учебников на 2020/2021 учебный год; 

- использование в учебном процессе рабочих тетрадей по предметам: наличие 

локального документа о порядке использовании рабочих тетрадей в образователь-

ном процессе; 

- ведомости выдачи учебников учащимся; 

- структура и содержание образовательных программ требованиям ФГОС; 

- обеспеченность в полном объеме  общеобразовательной организации 

учебно-практическим оборудованием; 

- соответствие содержания рабочих программ содержанию авторских про-

грамм; 

- выполнение теоретической и практической части содержания учебных 

предметов; 

- наличие утвержденного учебного графика в соответствии с локальным ак-



том; 

- наполняемость официального сайта и актуальность размещенной инфор-

мации образовательной организации в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

- локальный акт, регулирующий порядок проведения инструктажей с обу-

чающимися и педагогическими работниками по обеспечению безопасности пре-

бывания обучающимися в образовательной организации; 

- локальный акт о порядке расследования, учета и оформления несчастных 

случаев с обучающимися; 

- журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу: 

В ходе проверки МБОУ «Нововознесенской СОШ» выявлено следующее: 

Выборочно проанализированы личные дела обучающихся, в которых име-

ются приказы об отчислении, но отсутствуют или нарушаются сроки предоставле-

ния справок - подтверждений о зачислении в образовательную организацию. 

Имеются несоответствия календарно - тематического планирования (далее- 

КТП) и АИС «Сетевой Город. Образование» тем и дат проведения уроков. 

Имеется утвержденный учебный график, в котором не соответствует про-

должительности учебного года (недели). Отсутствует режим обучения и план вне-

урочной деятельности. 

Положение об изучении предметов на профильном уровне на основе инди-

видуальных учебных планов отсутствует. 

Наполняемость оценок хорошая. Имеются несоответствия с КТП  дат про-

ведения контрольных работ и практических работ. В нескольких тетрадях отсутст-

вует контрольная работа, за которую в электронном журнале выставлена. 

В МБОУ «Нововознесенская СОШ» отсутствует список слабомотивирован-

ных детей, имеется план работы со слабомотивированными обучающимися и 

детьми, испытывающими трудности в освоении предметов. Однако не представлен 

приказ по школе об утверждении плана со слабомотивированными обучающимися и 

детьми, испытывающими трудности в освоении предметов. Отсутствует график 

проведения индивидуальных занятий. Не все родители уведомлены под подпись с 

расписанием индивидуальных занятий. Частично имеются журналы, где фиксиру-

ются проведенные индивидуальные занятия. У обучающихся имеются тетради ин-

дивидуальных занятий.  

Для организации обучения детей, занимающихся по адаптированным обще-

образовательным программам (далее- АООП) утверждены индивидуальные учеб-

ные планы (далее- ИУП), не соответствующие рекомендациям ТПМПК (отсутст-

вуют курсы внеурочной деятельности, занятия с психологом и логопедом). 

В ИУП не отражены занятия с психологом и логопедом в соответствии с ре-

шением ТПМПК. Не предоставлены программы индивидуальных коррекционных 

занятий логопеда и психолога по АООП. Все индивидуальные учебные планы не 

содержат курсы внеурочной деятельности. Не предоставлен индивидуальный 



учебный план по АООП (вариант 7.1). Индивидуальные учебные планы не согла-

сованы с родителями (законными представителями). Не предоставлены письменные 

заявления - согласия родителей (законных представителей) на обучение по АООП 

на имя директора школы. Медицинские заключения лечебных учреждений имеются. 

        В Перечень учебников, программно-методических и оценочных мате-

риалов для использования в образовательном процессе на уровне начального об-

щего образования, основного общего образования, среднего общего образования на 

2020/2021 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Нововонесенская СОШ» 

от 28.08.2020 №171/1, не включены: 

-  рабочие программы по русскому языку авторов Ладыженской П.М., Вер-

бицкой Л.Л., родному языку автора Александровой О. Н. (начальное общее обра-

зование); 

-  родной язык и родная литература, методические рекомендации для 5-9 

классах (основное общее образование); 

-  второй иностранный язык и методические рекомендации авторов Афа-

насьевой О.Б., Михлѐвой О.Б. для 5-9 классов); 

 -  русский язык под редакцией Ладыженской (5-7 классы) и Бархударова (8-9 

классы); 

 -   рабочая программа по географии автора Алексеева А.И. (5-9 классы); 

-    рабочая программа по математике под редакцией Виленкина (5-6 классы);  

-    алгебра под редакцией Макарычева Ю.Н. (7-9 классы); 

-    информатика, за исключением 7 класса; 

 -  биология под редакцией Пасечника В.В., Суматохина С.В. (5-9 классы, 

издательство «Просвещение»); 

 -  рабочая программа Виноградовой Н.Н. по ОБЖ (8-9 классы, издательство 

«Вентана – Граф»); 

-    физическая культура под редакцией Зеленского М. Я. (5-7 классы)» 

-   отсутствует рабочая программа по литературе под редакцией Журавлѐвой 

(ФкГОС – 11 класс). 

-   обучение в 10-11классах осуществляется по учебному предмету « Русский 

язык» под редакцией Власенковой, который не включен в федеральный перечень 

учебников  2020г.  

 - обучение 11 классе осуществляется по учебному предмету «История» под 

редакцией Загладина, что противоречит федеральному перечню учебников  2020г. 

- общеобразовательная организация осуществляет образовательную дея-

тельность по 8 программам, разработанным в 2013 году; 

-  основные образовательные программы начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в новой редакции не были предоставлены, так 

как они находятся в стадии разработки; 

 - не обеспечено в полном объеме учебно-практическим оборудованием ка-

бинеты по учебному предмету «Технология»: в кабинете для проведения уроков 

технического труда отсутствуют: токарные стамески, зубило, ножовки по металлу, 

напильники, надфили, рубанки, стамески для резьбы по дереву, молотки, но-

жи-резаки для резьбы древесины, отвертки, шило, штангель-циркуль, пассатижи, 

лобзики, клещи-гвоздодер, сверла, спецодежда, защитные очки, перчатки различной 

формы, слесарная линейка, угольник, инструменты для тиснения на фольге; кабинет 

обслуживающего труда  не оборудован для проведения практических занятий. 

- учебный план разработан; 



-  не предоставлены анкеты, положения об учебных курсах, протоколы ро-

дительских собраний, заявления родителей о выборе учащимися учебных курсов 

основного общего и среднего общего образования; 

 - отсутствует положение об отметках по учебному курсу «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России»; 

-  в общеобразовательной организации реализуется 3 адаптированные ос-

новные образовательные программы (далее – АООП): АООП основного общего 

образования для  обучающихся с умственной отсталостью  (вариант 2), АООП  на-

чального общего образования для  обучающихся с задержкой психического разви-

тия (вариант 7.1.), АООП основного общего образования для  специальных (кор-

рекционных) классов VIII вида. 

 -  журнал коррекционно-развивающей деятельности отсутствует; 

- отсутствуют заявления родителей на обучение учащихся по адаптирован-

ным программам. 

 

Имеется «Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда 

педагогических работников, обучающихся, специалистов и обслуживающего пер-

сонала». В данном Положении не предусмотрена проверка знаний по охране труда 

работников, деятельность комиссии по проверке знаний, отсутствуют образцы до-

кументов, необходимых для проведения обучения и проверки знаний у работников 

образовательной организаций (журналы, акты). 

Локальный акт, регулирующий порядок проведения расследования, учета и 

оформления несчастных случаев с обучающимися отсутствует. 

Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися не соответствует 

Приказу Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. N 602 «Об ут-

верждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность». 

В ходе проверки структурного подразделения МБОУ «Нововознесенская 

СОШ» - «Детский сад «Светлячок» установлено: 

- подпункт 6.1. пункта 6  договора об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования между  образовательной организации и роди-

телями (законными представителями) не соответствует действующему законода-

тельству; 

- в личном деле воспитанника заявление родителя (законного представителя) 

на зачисления в ОО от 26.06.2018, приказ ОО о зачислении воспитанника от 

02.08.2018, что нарушает действующее законодательство (п.15  приказа Министер-

ства России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»); 

- в личном деле воспитанника договор с МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

(данная организация ликвидирована в 2017 году в ходе реорганизации);  

- отсутствует приказ о зачислении ребѐнка в ОО; 

- в заявлении родителей (законных представителей) об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию не указывается направленность группы (п.5 



приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 

1527 «Об утверждении порядка условий осуществления перевода обучающихся из 

одной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, в другие орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности»); 

 - в личных делах воспитанников нет согласий родителей (законных пред-

ставителей) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

- в договоре об образовании по образовательным программа дошкольного 

образования между  образовательной организации и родителем (законным пред-

ставителем), освобожденной от оплаты за детский сад (основание – родитель – 

опекун) приказом образовательной организации в день зачисления, установлена 

стоимость за присмотр и уход.   

- на официальном сайте образовательной организации не размещаются рек-

визиты распорядительного акта о зачислении воспитанников в образовательную 

организацию в трехдневный срок после его издания (п.15 приказа Министерства 

России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-

разовательным программам дошкольного образования»); 

- выборочно были просмотрены медицинские карточки воспитанников на 

наличие справок для зачисления в ОО, замечаний не выявлено. 

В ходе проверки официального сайта МБОУ «Нововознесенской СОШ» вы-

явлено следующее: 

Подраздел «Основные сведения»: 

информация отсутствует: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

полное наименование структурного подразделения образовательной органи-

зации; 

адрес сайта структурного подразделения образовательной организации; 

место осуществления образовательной деятельности. 

Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»: 

информация отсутствует: 

место нахождения общего собрания работников образовательной организа-

ции, педагогического совета; 

адрес официального сайта в сети Интернет общего собрания работников об-

разовательной организации, педагогического совета; 

адрес электронной почты общего собрания работников образовательной ор-

ганизации, педагогического совета; 

неактуальная информация: 

адрес официального сайта в сети Интернет управляющего совета, совета ро-

дительской общественности; 

адрес электронной почты управляющего совета, совета родительской обще-



ственности. 

Положения о структурных подразделениях (об органах управления) образо-

вательной организации размещены в электронном виде, но не подписаны простой 

электронной подписью. 

Подраздел «Документы»: 

информация отсутствует: 

положение о режиме занятий обучающихся структурного подразделения об-

разовательной организации; 

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся образовательной организации; 

положение о порядке оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Подраздел «Образование»: 

информация отсутствует: 

образовательная программа среднего общего образования (ФГОС), еѐ опи-

сание;  

адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития, еѐ описание; 

аннотации к рабочим программам для обучающихся с задержкой психиче-

ского развития; 

об общей численности обучающихся образовательной организации; 

о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

о практики, предусмотренной соответствующей образовательной програм-

мой; 

об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

информация размещена не в полном объеме: 

аннотации к рабочим программам дисциплин; 

о методических и иных документах, разработанных образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного доку-

мента. 

Подраздел «Образовательные стандарты»: 

информация отсутствует: 

об утвержденных образовательных стандартах с приложением образова-

тельных стандартов в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к образова-

тельному стандарту в форме электронного документа; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 

519 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 



стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

приказ от 20.09.2018 № 644/1 «Об утверждении плана подготовки к реали-

зации основной образовательной программы среднего общего образования в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 

информация отсутствует: 

о руководителе структурного подразделения образовательной организации 

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, адрес электронной 

почты); 

об уровне образования педагогических работников; 

о квалификации педагогических работников; 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации некоторых педагогических работников. 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образо-

вательного процесса»: 

несоответствующая данному подразделу информация: 

информация, касающаяся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

информация размещена не в полном объеме: 

о доступе к информационным системам и информационно - телекоммуни-

кационным сетям;   

информация отсутствует: 

об объектах спорта, библиотеке, объектах питания структурного подразде-

ления образовательной организации;  

об условиях охраны здоровья обучающихся образовательной организации, 

структурного подразделения образовательной организации; 

о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах к 

которым обеспечивается доступ обучающихся образовательной организации и 

структурного подразделения образовательной организации. 

Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

неактуальная информация: 



название подраздела; 

информация о трудоустройстве выпускников; 

информация отсутствует: 

о мерах социальной поддержки обучающихся образовательной организации. 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

информация отсутствует: 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

о целевых субсидиях; 

неактуальная информация: 

план финансово - хозяйственной деятельности; 

отчет о выполнении муниципального задания; 

баланс; 

отчет об исполнении образовательной организацией плана его финансо-

во-хозяйственной деятельности; 

ответ о финансовых результатах деятельности образовательной организации. 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»: 

неактуальная информация: 

название подраздела; 

информация отсутствует: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе, специальности, направлению подготовки, 

профессии, по имеющимся в образовательной организации, структурном подраз-

делении образовательной организации бюджетным и иным ассигнованиям, в том 

числе: количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, местного бюджета, за счет средств физических 

и (или) юридических лиц.  

Подраздел «Доступная среда»: 

информация отсутствует: 

о специально оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной ор-

ганизации; 



о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны здоровья; 

о доступе к информационным системам и информационно – телекоммуни-

кационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования; 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Подраздел «Международное сотрудничество»: 

неактуальная информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по вопросам образования и науки; 

о международной аккредитации образовательных программ. 

Ни один документ, указанный Требованиях к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации», не подписан простой элек-

тронной подписью руководителя образовательной организации. 

Нарушены сроки обновления сведений, указанных в пункте 3-5 постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  (ред. от 11.07.2020)  

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов-

ления информации об образовательной организации». 

Для проведения комплексной проверки предоставлено Муниципальное за-

дание на выполнение муниципальных услуг на 2020 год предоставлено от 

15.01.2020 и  основании предварительного отчета о выполнении муниципального 

задания за 2020 год корректированное муниципальное задание на выполнение му-

ниципальных услуг предоставлено от 14.12.2020 года. 

Плановые значения отчета о выполнении муниципальной услуги соответст-

вуют муниципальному заданию выполнения муниципальных услуг за 2020 год. 

При утверждении (изменении) размера бюджетных ассигнований с учреж-

дением заключается соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении 

субсидии для выполнения муниципального задания, либо субсидии на иные цели. 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) подписано между учредителем – Комитетом админист-

рации г. Славгорода Алтайского края по образованию (далее – Комитет) и МБОУ 

«Нововознесенская средняя общеобразовательная школа» 09.01.2020 года, допол-



нительные соглашения июль, август, октябрь, декабрь 2020года. 

Подписано соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

иные цели 2020 года  муниципальному бюджетному учреждению между учредите-

лем – Комитетом и МБОУ «Нововознесенская средняя общеобразовательная шко-

ла»: 

- на питание обучающимся в МОУ, нуждающимся в социальной поддержке 

09.01.2020; 

- на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 09.01.2020; 

 -на содействия занятости населения 31.03.2020 с дополнительным соглаше-

нием от 27.11.2020; 

- на погашение кредиторской задолженности взыскиваемой по исполни-

тельным листам 01.07.2020; 

- на мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование 09.09.2020 с дополнительным 

соглашением от 04.12.2020; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-

гогическим работникам МОУ 10.09.2020 с дополнительным соглашением от 

21.10.2020; 

- на ремонт мягкой кровли здания МБОУ «Нововознесенская СОШ» 

09.10.2020. 

Согласно пункта 10 Порядка составления и утверждения плана финансово - 

хозяйственной деятельности (далее - Плана)  муниципальных бюджетных образо-

вательных организаций города Славгорода Алтайского края (далее - Порядок) из-

менение показателей Плана в течении текущего финансового года должно осуще-

ствляться в том числе при изменении объема предоставляемых субсидий на фи-

нансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий.  В течении 2020 

года для  МБОУ "Нововознесенская СОШ"  объем предоставляемых субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания и  целевых субсидий изменялся 

неоднократно, в т,ч. в марте, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре 2020 

года. Изменения в плане ФХД производились  образовательным учреждением 

только на 08.04.2020 и на 18.11.2020.  Уточненного плана ФХД по состоянию на 

31.12.2020 год у учреждения нет. 

В ходе проверки по  соблюдению трудового законодательства МБОУ «Но-

вовознесенская  СОШ» выявлены нарушения: 

документы, определяющие количественный состав, образовательный ценз 

педагогических работников и их штатную принадлежность (штатное расписание) не 

оформлены в номенклатурное дело; 

личные дела работников формируются не  в хронологической, вопрос-

но-логической последовательности; 

в составе личного дела имеются  незаверенные  копии документов 

дополнительные соглашения не вложены в состав личного дела; 

в нарушение ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ в личных 

делах хранятся копии документов работников: паспорт, страховое свидетельство, 
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ИНН);     

Рекомендации: 

Директору МБОУ «Нововознесенской СОШ»: 

- в срок до 20.02.2021 необходимо устранить указанные в справке замечания: 

- правила внутреннего распорядка воспитанников и положение о порядке 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(возникновения образовательных отношений), перевода, приостановления образо-

вательных отношений и отчисления воспитанников (прекращение образовательных 

отношений) разработать в соответствии с действующим законодательством; 

- привести в соответствие учебный график, план внеурочной деятельности; 

- указывать в учебном графике срок проведения ГИА в соответствии с реко-

мендациями Роспотребнадзора; 

- привести в соответствие программы учебных курсов, внеурочной деятель-

ности, коррекционных курсов; 

- разработать «Положение об изучении предметов на профильном уровне на 

основе ИУП; 

- привести в соответствии с КТП тетради для контрольных и практических 

работ, АИС «Сетевой Город. Образование»; 

- предоставить список слабомотивированных обучающихся и детей, испы-

тывающих трудности в освоении предметов, утвержденный руководителем план 

работы; 

- разработать график проведения индивидуальных занятий; 

- привести в соответствие журнал проведения индивидуальных занятий с 

данными детьми; 

- привести в соответствие ИУП для организации  обучения детей занимаю-

щихся по АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, согласованные с роди-

телями (законными представителями); 

- заключить договор с логопедом для реализации рекомендаций ПМПК; 

- предоставить программу индивидуальных коррекционных занятий с лого-

педом и психологом; 

- привести в соответствие приказы, договоры, заявления родителей (законных 

представителей) об обучении детей по АООП; 

- предоставить журналы коррекционно-развивающей деятельности, курсов 

внеурочной деятельности,  карты контроля за динамикой усвоения материала и ди-

агностические карты актуального опыта учащихся. 

- привести в соответствие требованиям ФПУ 2020 перечень учебников, ис-

пользуемых в образовательном процессе в 2020 – 2021 учебном году; 

-  убрать из перечня учебников учебный предмет «Право» (10 класс) и рабо-

чую программу по ОБЖ под редакцией Латчука (10 класс); 

-  скорректировать порядковые номера в перечне учебников на 2020-2021 

учебный год; 

-      В 10 классе по учебному предмету «ОБЖ» перейти на УМК под редакцией 

Ким С.В.; 

- учебно-методические и оценочные материалы привести в соответствие с 



федеральным перечнем учебников 2020г. по уровням обучения и классам; 

- -  актуализировать список реализуемых в общеобразовательной организации 

образовательных программ; 

-   привести до 20.02.2021 основные образовательные программы в соответ-

ствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образо-

вании  в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от 30.07.2020 

№304 – ФЗ); 

- привести в соответствие к содержанию авторских программ содержание 

рабочих программ; 

- привести в соответствие с требованиями ФГОС рабочие программы по ОБЖ 

с 5-11 классы;  

- разработать программу по формированию универсальных учебных дейст-

вий; 

- привести в соответствие с требованиями ФГОС к структуре и содержанию 

основную образовательную программу дошкольного образования и рабочих про-

грамм воспитателей; 

- обеспечить к 20.02.2021 оборудованием в полном объѐме кабинеты по 

учебному предмету «Технология»; 

-  к учебному плану сократить пояснительную записку; 

- в учебном плане перечень предметных областей привести в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО; 

-  количество часов в рабочих программах по предметам привести в соот-

ветствие  

количеству часов в учебном плане; 

-  в учебный  план включить недельный учебный план и годовой; 

- убрать из учебного плана внеурочную деятельность, сформировать от-

дельный план по внеурочной деятельности; 

-  в учебном плане основного общего образования  указать конкретные сроки 

продолжительности учебной недели: 5-8 классы – 35час., 9 класс – 34час.;  

- учебный план среднего общего образования привести в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и ФкГОС СОО, в учебном плане СОО сделать разделы 

«ФГОС СОО» и «ФкГОС СОО»; 

- подготовить  приказы «Об утверждении ученических проектов», «Об ут-

верждении 

 списка слабоуспевающих, графика работы, программ индивидуальной ра-

боты»; 

- подготовить анализ выполнения программ по каждой четверти и полуго-

диям; 

- систематизировать справки по вопросам внутришкольного контроля и ма-

териалы по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

 -  актуализировать список детей с ОВЗ и детей – инвалидов; 

-  составить индивидуальный и годовой  учебный план работы, с учащимся 9 

класса, обучающимся по адаптированной основной образовательной программе для 

учащихся с умственной отсталостью; 

 - пересмотреть индивидуальные учебные планы учащихся с ОВЗ и внести 

необходимые коррективы с учетом рекомендаций ТПМПК. 

- разработать «Положение о порядке проведения инструктажей по охране 

труда с обучающимися», с приложением образцов журнала ознакомления обу-



чающихся с инструкциями по охране труда, журнала регистрации и учета инст-

рукций, и отдельно «Положение о порядке обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда работников образовательной организации», с 

приложением образцов всех необходимых документов, согласно трудовому зако-

нодательству. 

- разработать на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

27 июня 2017 г. N 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями) «Положение о 

порядке проведения расследования, учета и оформления несчастных случаев с 

обучающимися в (наименование образовательной организации)». 

- привести Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися в со-

ответствие Приказу Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. N 602 

"Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучаю-

щимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность". 

Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, уста-

новленных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  (ред. от 11.07.2020)  «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной организации». 

сформировать план ФХД, предоставить на согласование и утверждение по 

состоянию на 31.12.2020 года, разместить  на сайтеобразовательной организаций и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru.) в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

В целях  соблюдения трудового законодательства МБОУ «Нововознесенская  

СОШ»,  необходимо: 

сформировать документы, определяющие количественный состав, образова-

тельный ценз педагогических работников и их штатную принадлежность (штатное 

расписание)  в номенклатурное дело по календарному году; 

сформировать личные  дела  в хронологическом порядке; 

копии документов заверить руководителем ОО; 

включить  в состав личного дела дополнительные соглашения работников; 

 изъять из состава личного  дела копии документов работников: пас-

порт, страховое свидетельство, ИНН. 

При формировании личного дела необходимо  придерживаться следующего  

порядка:  

-  внутренняя опись документов дела; 



- заявление о приеме на работу; 

- трудовой договор; 

- должностная инструкция; 

- выписка из приказа о приеме на работу; 

- копии документов об образовании; 

- выписки из приказов о перемещении, совмещении профессий, о присвоении 

квалификационной категории, увольнении; 

-  аттестационный лист (копия) и т.д. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                      О.С. Тараненко 


