Контроль за исполнением принятых решений и рекомендаций в ходе контрольно-инспекционной деятельности
комитета образования и науки муниципального образования г. Нягани
№
п\п
1.

2.

Вид

контроля

Дата и номер
документа

О тематической проверке деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций по созданию условий для реализации прав
граждан на получение общего образования соответствующего уровня

приказ КОиН
от 25.09.2014
№366

Об итогах тематической проверки

приказ КОиН
от 13.11.2014
№476

О тематической проверке
«Готовность дошкольных образовательных организаций к

приказ КОиН
от 09.10.2014
№401

решение
2014 - 2015 учебный год
Справка по итогам:
- в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях созданы необходимые условия по
организации общедоступного бесплатного общего
образования;
- на удовлетворительном уровне организована деятельность администрации общеобразовательных организаций по обеспечению сохранения контингента
учащихся при получении общего образования;
- созданы условия для получения общего образования и социальной адаптации детей, вынужденно покинувших территорию Украины;
- общеобразовательными организациями осуществляется взаимодействие с учреждениями системы
профилактики;
- осуществляется контроль за посещаемостью, ведется работа по учету прибывших, выбывших учащихся,
личные дела имеются на всех учащихся;
- во всех общеобразовательных организациях соблюдаются требования по комплектованию профильных
классов;
- созданы условия для организации обучения детей
на
дому;
- созданы условия для выполнения требований к
обеспечению доступа к сети Интернет.
Справка по итогам:
- в дошкольных образовательных организациях созданы условия для обеспечения общедоступного

исполнение
примечание
Руководителям общеобразовательных
организаций:
- продолжить работу по взаимодействию с учреждениями системы профилактики;
- при оформлении личных дел запись о
получении начального общего образования излагать в редакции «получил (а)
начальное общее образование»;
- устранить недочеты, выявленные входе проверки до 15.12.2014.
Замечания устранены.

Руководителям дошкольных образовательных организаций:
- до 01.12.2014 устранить замечания и

новому учебному году, в том
числе, соблюдение порядка
комплектования групп»
Об итогах тематической про- приказ КОиН
верки «Готовность дошколь- от 19.11.2014
ных образовательных органи- №488
заций к новому учебному году, в том числе, соблюдение
порядка комплектования
групп»

3.

О контроле организации отприказ КОиН
дыха и занятости учащихся в от 30.10.2014
период осенних каникул 2014 №448
года
Об итогах проверки организации отдыха детей на осенних каникулах

приказ КОиН
от 24.11.2014

бесплатного дошкольного образования;
- локальные акты по приему, переводу и отчислению
МАДОУ №1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 не соответствуют
приказу Министерства образования и науки РФ от
08.08.2014 №293 «Об утверждении порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного обучения», форма договора о возникновении образовательных отношений не соответствует
приказу Министерства образования и науки РФ от
13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования» в МАДОУ №2,
6, 9, МБОУ СОШ №2;
- В МАДОУ №1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, МБОУ НОШ
№9, МБОУ СОШ №2 отсутствует форма договора
для детей льготной категории, в том числе детейинвалидов (не соответствует части 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- отсутствует контроль своевременного размещения
достоверной и актуальной информации на сайтах
всех дошкольных образовательных организаций.

недочеты, выявленных в ходе проверки;
- до 25.12.2014 заключить дополнительные договоры с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, чьи права были нарушены,
вследствие принятия формы договора,
не соответствующей действующему законодательству;
- до 30.12.2014 года привести сайты в
соответствие с установленными требованиями.
Замечания устранены.

Справка по итогам:
- в общеобразовательных организациях мероприятия
проводятся согласна планам на каникулы, соответствуют возрастным особенностям детей, направлены
на организацию досуга, несут в себе воспитательный
потенциал

Руководителям общеобразовательных
организаций:
- продолжить работу по организации
занятости учащихся в каникулярное
время;
- в полной мере использовать каникулярное время для реализации внеурочной деятельности;
- увеличить охват детей, занятых в период каникул.

4.

5.

О проведении проверки в
МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №8 «Росинка»

приказ КОиН
от 06.11.2014
№460

Об итогах повторной проверки в МАДОУ МО г. Нягани
«Детский сад №8 «Росинка»

приказ КОиН
от 20.11.2014
№493

О проведении проверки деятельности дошкольных образовательных организаций по
сохранению здоровья воспитанников

приказ КОиН
от 04.02.2015
№39

Об итогах проверки деятельности дошкольных образовательных организаций по сохранению здоровья воспитанников

приказ КОиН
от 23.04.2015
№203

Справка по итогам:
- администрацией образовательной организации проведена необходимая работа по устранению недочетов в организации учебно-воспитательного процесса;
- устранены замечания, выявлены в ходе комплексной проверки, отмечается положительная динамика;
- не выполняются требования информационной открытости, предусмотренные статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Справка по итогам проверки:
- в муниципальных дошкольных образовательных
организациях организация питания детей находится
в удовлетворительном состоянии;
- составлено примерное перспективное меню, на основании которого составляется недельная заявка на
предоставление продуктов питания из МАУ МО г.
Нягань «КСП»;
- сотрудники пищеблоков при приготовлении блюд
строго соблюдают технологию приготовления, выход готовых блюд, при проведении контрольного
взвешивания блюд, недовеса выявлено не было;
- в учреждениях созданы бракеражные комиссии, состоящие из представителя администрации организации, медицинского работника, работника пищеблока,
перед каждой выдачей блюд, их проверяют по органолептическим показателям, отмечают в журнале
бракеража готовой продукции;
- во всех дошкольных образовательных организациях
составлены приказы о проведении мероприятий по

Заведующей дошкольного образовательного учреждения:
- продолжить работу по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
- привести содержание сайта в соответствие с действующим законодательством в срок до 15.12.2014;
- рассмотреть вопрос к привлечению к
дисциплинарной ответственности
должностных лиц, ответственных за
размещение отсутствующей на сайте
информации.
Заведующим дошкольных образовательных организаций:
- МАДОУ №1, 5, 6, 8, 10, МБОУ НОШ
№9 пересмотреть состав перспективного 10дневного меню в связи с некорректным подбором блюд в части выполнения натуральных норм и энергетической ценности до 15.05.2015;
- устранить замечания, выявленных в
ходе проверки, до 15.06.2015 года.

6.

О проведении оперативной
проверки деятельности муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций по исполнению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные
бюджетные общеобразовательные организации муниципального образования город Нягань»
Об итогах оперативной проверки деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций по исполнению муниципальной услуги «Зачисление
в муниципальные бюджетные
общеобразовательные организации муниципального об-

приказ КОиН
от 13.02.2015
№50

приказ КОиН
от 13.02.2015
№51

предупреждению распространения заболеваний вирусными инфекциями, составлены комплексные
планы, назначены ответственные за исполнение планов, утренний фильтр организован в группах воспитателями совместно с медицинскими работниками,
температурный режим в групповых и спальных помещениях соблюдается, бактерицидные излучатели в
рабочем состоянии, контроль за работой осуществляется заведующими хозяйством организаций, журналы работы бактерицидных излучений заполняются
в групповых помещениях воспитателями, в медицинском кабинете – медицинскими работниками, закрепленными за организациями.
Справка по итогам:
- в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях (кроме МБОУ «Гимназия») не
обеспечены условия исполнения муниципальной
услуги по зачислению в организацию в части обеспечения информирования о нормах исполнения
услуги
и
о
ходе
исполнения
услуги;
- в МБОУ СОШ №14 не соблюдаются сроки предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

Руководителям общеобразовательных
организаций:
- устранить замечания до 20.02.2015 года;
- директору МБОУ СОШ №14 предоставить письменное объяснение по фактам, выявленным в ходе проверки, а
также информацию о принятых мерах.

7.

8.

разования город Нягань»
О проведении повторной
проверки деятельности муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций по исполнению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные
бюджетные общеобразовательные организации муниципального образования город Нягань»
Об итогах повторной проверки деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций по исполнению муниципальной услуги «Зачисление
в муниципальные бюджетные
общеобразовательные организации муниципального образования город Нягань"
Об оперативной проверке образовательных учреждений
по обеспечению контентной
фильтрации доступа к сети
Интернет
Об итогах оперативной проверки образовательных организаций

9.

О проведении проверки ор-

приказ КОиН
от 05.03.2015
№95

Справка по итогам:
- в МБОУ СОШ №2 не соблюдаются сроки предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

Директору МБОУ СОШ №2:
- взять вопрос на контроль, предоставить информацию о принятых управленческих решениях.
Приказ по МБОУ СОШ №2 от
10.03.2015 №180 «О дисциплинарном
взыскании».

Справка по итогам:
- в проверяемых организациях разработаны документы, регламентирующие доступ обучающихся к сети
Интернет и осуществляется ограничение доступа к
ресурсам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети Интернет, несовместимыми с образовательным процессом;
- контент-фильтрация осуществляется, доступ к ресурсам сети Интернет, не связанным с целями обучения и воспитания, осуществляется.
Справка по итогам:

Руководителям общеобразовательных
организаций:
- систематически проводить мероприятия, обеспечивающие проверку ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, не связанным с целями обучения и
воспитания.

приказ КОиН
от 10.03.2015
№101

приказ КОиН
от 12.03.2015
№117
приказ КОиН
от 18.03.2015
№136
приказ КОиН

Директору МБОУ СОШ №14 усилить

ганизации питания детей в
общеобразовательных учреждениях
Об итогах проверки организации питания в общеобразовательных организациях.

10.

О проведении оперативной
проверки состояния детских
игровых площадок и спортивных сооружений
Об итогах оперативной проверки состояния детских
площадок и спортивных сооружений

11.

О проведении камеральной
проверки
Об итогах камеральной проверки

от 09.04.2015
№183
приказ КОиН
от 29.05.2015
№273

приказ КОиН
от 13.04.2015
№184

- в МБОУ СОШ №1, 2, 3, 4, 6; МБОУ НОШ №9, 11;
МБОУ «Гимназия» созданы условия для предоставления питания;
- в МБОУ СОШ №14 выявлено несоответствие количества учащихся в табеле посещения столовой и в
таблице классного журнала «Сведения о количестве
уроков, пропущенных учащимися»;
- МАУ МО г. Нягань «КСП» выявлено невыполнение натуральных норм потребления продуктов питания из расчета на одного ребенка в день (фрукты,
овощи, рыба).
Справка по итогам:
- игровые и спортивные площадки, расположенное
на них оборудование, требуют периодической ревизии и своевременного ремонта или демонтажа.

контроль за ведением документации по
организации питания.
Директору МАУ МО г. Нягань «КСП»
провести корректировку меню для учащихся всех возрастов с целью выполнения натуральных норм и калорийности
завтраков и обедов

Справка по итогам:
- имеются все необходимые нормативно-правовые
документы, регламентирующие организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых и 11-ых классов в 2014 – 2015 учебном году;
- просветительская и разъяснительная работа в течение 2014 – 2015 учебного года с выпускниками, ро-

Руководителям общеобразовательных организаций:
- продолжить просветительскую и разъяснительную работу с выпускниками, родителями и педагогами до момента завершения
государственной итоговой аттестации 20142015 учебного года через родительские собрания, классные часы, размещение информации на информационных стендах и

приказ КОиН
от 27.04.2015
№208

приказ КОиН
от 05.05.2015
№219
приказ КОиН
от 19.05.2015
№245/а

Руководителей образовательных организаций:
1. Все выявленные в ходе проверки,
проводимой в период с 14 по 20 апреля
2015.
2. В МАДОУ МО г. Нягань «Детский
сад №2 «Сказка» замечания, выявленные в ходе проверки, устранить в рамках гарантийных обязательств ЗАО
«СК-ВНСС» в июне-июле 2015 года. До
устранения замечаний администрации
детского сада принять меры по недопущению занятий детей на неисправленном оборудовании.

сайтах образовательных организаций.
дителями и педагогами проводится в системе;
- заявления на прохождение государственной итоговой аттестации имеются от всех выпускников 2014 –
2015 учебного года и оформлены в соответствии с
Порядком подачи заявлений на участие в сдаче единого государственного экзамена, экзамена в форме
основного государственного и государственного выпускного экзамена;
- проведены репетиционные экзамены по всем предметам, обязательным и по выбору, за курс основного
общего и среднего общего образования. Результаты
экзаменов проанализированы, даны рекомендации
педагогам по ликвидации пробелов;
- уделяется внимание информационно-методической
работе по подготовке к государственной итоговой
аттестации с учащимися, родителями, педагогами;
- общеобразовательные организации муниципального образования города Нягани готовы к проведению
государственной итоговой аттестации 2014 – 2015
учебного года.

