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

Вид

контроля

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

Дата и номер
решение
документа
2015 – 2016 учебный год
приказ КОиН
Справка по итогам:
от 17.09.2015
- не в полном объеме имеются уведом№416
ления о выбытии, прибытии учащихся
в МБОУ СОШ №6;
- в индивидуальных учебных планах
обучающихся на дому отсутствуют пояснительные записки о внесении измеприказ КОиН
нений в учебные планы в МБОУ ОСШ
от 16.10.2015
№3, МБОУ СОШ №14;
№489
- индивидуальные учебные планы обучающихся на дому не согласованы с
работниками медицинских организаций в МБОУ ОСШ №3;
- база данных о детях-инвалидах и детях с ОВЗ не содержит разделы психолого-медико-педагогического
сопровождения и созданных условиях обучения в МБОУ ОСШ №3, МБОУ СОШ
№14, МБОУ «Гимназия»;
- в личных делах МБОУ ОСШ №3,
МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №14
отсутствует копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетних учащихся;
- на официальных сайтах общеобразовательных организаций отсутствует
информация, предусмотренная к раз-

исполнение
Директорам МБОУ
СОШ №1, 2, 3, 6, 14,
«Гимназия»
устранить замечания до
16.11.2015; предоставить письменные отчеты об устранении
замечаний в отдел
общего образования

примечание
Замечания
устранили
МБОУ СОШ
№1, 6, 14,
«Гимназия»

2.

О тематической проверке «Готовность дошкольных образовательных
организаций к новому учебному году, в том числе, соблюдение порядка
комплектования групп»
Об итогах тематической проверки
«Готовность дошкольных образовательных организаций к новому
учебному году, в том числе, порядка
комплектования групп»

приказ КОиН
от 12.10.2015
№477
приказ КОиН
от 05.11.2015
№542

мещению в соответствии с Административным регламентом «Зачисление
в муниципальные бюджетные общеобразовательные организации муниципального образования город Нягань» в
МБОУ СОШ №1, 2. 3, 6, 14, «Гимназия»;
- нарушены сроки предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации» в МБОУ
СОШ №1, 2, 6, 14; не зачислены в ИАС
«Аверс: Зачисление в образовательные
организации» 13 человек в МБОУ
СОШ №1, 2, 3, 6, «Гимназия»; 5 человек в 10 классах в МБОУ СОШ №14;
- в личных делах учащихся 5 классов
МБОУ СОШ №14 отсутствуют заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних о приеме в 5
классы
Справка по итогам:
- локальным актом МБОУ №1 «Солнышко» утвержден порядок приема,
перевода и отчисления воспитанников», не утверждены формы Журнала
регистрации заявлений, форма расписки, форма договора;
- при приеме документов в МАДОУ
№1 «Солнышко» не фиксируется факт
предъявления оригинала документов,
удостоверяющих личность родителей
(законных представителей) несовершеннолетних;

Заведующим
МАДОУ устранить замечания до 10.12.2015
года

- карта психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей
с ОВЗ не содержит заключение ПМПк
в МАДОУ №2 «Сказка»;
- личные дела воспитанников не соответствуют локальным актам МАДОУ,
устанавливающим правила приема:
МАДОУ №10, 2, 8.
3.

О проведении комплексной проверки в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
муниципального образования город
Нягань «Средняя общеобразовательная школа №4»

приказ КОиН
от 16.10.2015
№488

Об итогах комплексной проверки в
МБОУ СОШ №4

приказ КОиН
от 16.12.2015
№663

Справка по итогам:
- в Положении о промежуточной аттестации не определены формы промежуточной аттестации;
- программа индивидуальной работы с
неуспевающими не согласована с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних;
- отсутствует подпись получателя аттестата об основном общем образовании;
- не выполнены требования к структуре
сайта образовательной организации;
- структура журнала заявлений, обращений, жалоб граждан не соответствует установленным требованиям;
- в личных делах педагогов отсутствуют копии удостоверений о повышении
квалификации;
- отсутствует журнал консультаций родителей, чьи дети испытывают трудности в получении образования;
- положение о ПМПк не соответствует
действующему законодательству;
- зачисление учащихся в группы до-

Директору
МБОУ
СОШ №4 устранить
замечания
до
29.01.2016.

4.

«О проведении комплексной провер- приказ КОиН
ки в муниципальном автономном
от 30.11.2015
дошкольном образовательном учре№601
ждении муниципального образования
г.Нягань «Центр развития ребенка –
детский сад №5 «Буровичок»
«Об итогах комплексной проверки в приказ КОиН
муниципальном автономном доот 28.12.2015
школьном образовательном учре№676
ждении муниципального образования
г.Нягань «Центр развития ребенка –
детский сад №5 «Буровичок»

5.

«О тематической проверке «Организация доступа обучающихся общеобразовательных организаций к ресурсам сети «Интернет»

приказ КОиН
от 21.12.2015
№668

«Об итогах тематической проверки

приказ КОиН

полнительного образования по программам
физкультурно-спортивной
направленности осуществляется без
подтверждения противопоказаний к
занятиям соответствующими видами
спорта
Справка по итогам:
- Созданы условия для обеспечения
выполнения качественных показателей
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в соответствии с
приказом Комитета образования и
науки Администрации города Нягани
от 09.12.2013 №459 «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания, финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Комитету образования и
науки, и осуществления контроля за
выполнением муниципального задания».
Обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образования
Проверка показала, что контентфильтрация осуществляется, доступ к
ресурсам сети Интернет, не связанным
с целями обучения и воспитания, отсутвует.
Деятельность администраций общеоб-

Администрации детского сада продолжить работу по совершенствованию
внутренней системы
оценки качества образования.

Руководителям муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений
«СОШ№2»,
«СОШ№4»,«НОШ№

6.

«Организация доступа обучающихся от 05.02.2016
общеобразовательных организаций к №45
ресурсам сети «Интернет»

разовательных организаций по обеспечению контентной фильтрации доступа
к сети Интернет можно признать удовлетворительной.

«О проведении проверки организации питания учащихся в общеобразовательных организациях»

приказ КОиН
от 01.02.2016
№36

Бахарева А.М.

«О проведении оперативной проверки»

приказ КОиН
от 08.02.2016
№49

«Об итогах оперативной проверки»

приказ КОиН
от 16.02.2016
№56

Справка по итогам:
Факты, изложенные в обращении, не
подтвердились.
Детский сад обеспечен играми, игрушками, другим игровым оборудованием
в объеме, достаточном для выполнения
основной общеобразовательной программы. Игровое оборудование систематически пополняется с учетом содержания образовательной программы,
возраста
и
образовательноразвивающих потребностей воспитанников.
Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на основании муниципального правового акта

9», СОШ№14 выявить причины и
устранить отклонение от фактической
скорости доступа к
сети Интернет от заявленной провайдером.

«Об итогах проведения проверки
организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях»
7.

Заведующему
МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад №2
«Сказка»:
- продолжить работу
по обеспечению образовательного процесса игровым оборудованием;
- осуществлять постоянное информирование
родителей
(законных представителей) воспитанников
о финансовом обеспечении выполнения

8.

9.

«О проведении документарной проверки»

приказ КОиН
от 16.02.2016
№63

«Об итогах документарной проверки»

приказ КОиН
от 17.02.2016
№64

«О проведении комплексной провер- приказ КОиН
ки в муниципальном автономном
от 08.02.2016
дошкольном образовательном учре№48
ждении муниципального образования
г.Нягань «Д/с №6 «Рябинка»
«Об итогах комплексной проверки в
муниципальном автономном до-

приказ КОиН
от 29.03.2016

с учетом потребностей родителей (законных представителей) несовершеннолетних на добровольной основе.
Вопрос о сборе денежных средств в
выпускных группах сотрудниками и
администрацией образовательной организации не рассматривался.

основной общеобразовательной
программы в части материальнотехнического обеспечения.

Справка по итогам:
Администрацией общеобразовательной
организации проведены необходимые
противоэпидемических мероприятий
для предотвращения распространения
ОРВИ и гриппа среди учащихся и сотрудников.
Директор школы обеспечил условия
выполнения основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего
образования в полном объеме.

Директору
МБОУ
СОШ №2 (Кравченко
В.И.) осуществлять:
- постоянный контроль за выполнением образовательных
программ школы в
полном объеме;
информирование
родителей (законных
представителей) обучающихся о мероприятиях по выполнению образовательных программ в полном объеме.

Справка по итогам:
В МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению
развития детей №6 «Рябинка»:
- созданы условия для обеспечения
выполнения качественных показателей

Заведующему образовательной организации:
Устранить замечания
в срок до 20.05.2016
года
Привести в соответствие с нормативны-

школьном образовательном учре№156
ждении муниципального образования
г.Нягань «Д/с №6 «Рябинка»

муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в соответствии с
приказом Комитета образования и
науки Администрации города Нягани
от 14.12.2015 №652;
- организация учебно-воспитательного
процесса осуществляется в соответствии с основными целями образовательной организации, определенными
Уставом;
- организован учет детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих
программы общего образования;
- обеспечены условия для соблюдения
прав обучающихся, испытывающих
трудности в получении образования, в
том числе, детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- прием, перевод, отчисление воспитанников осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми
актами, локальными актами образовательной организации;
- созданы нормативные основы функционирования внутренней системы
оценки качеств образования, в том числе организации внутриучрежденческого контроля, в системе проводятся мероприятия, обеспечивающие повышение качества образования;
- отсутствует контроль своевременного

ми правовыми актами
федерального, регионального и муниципального уровней локальные акты организации до 20.05.2016
года.
Осуществлять постоянный контроль за
ведением сайта образовательной организации.

размещения достоверной и актуальной
информации на сайте образовательной
организации;
- в образовательной организации созданы условия для аттестации работников и педагогических кадров;
- организована работа по методическому обеспечению образовательного
процесса, организована работа творческих центров по освоению и использованию педагогами информационнокоммуникационных и новых образовательных
технологий
в
учебновоспитательном процессе, в том числе
дистанционных технологий, которые
применяются педагогами для самообразования при прохождении курсовой
подготовки;
- образовательная деятельность обеспечена программами и методическими
пособиями согласно образовательной
программе на 2015-2016 учебный год
на 100%;
- созданы условия сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
- обеспечены условия антитеррористической защищенности образовательной
организации;
- организована работа по созданию
условий,
отвечающих
санитарноэпидемиологическим и противопожарным требованиям;
- деятельность администрации МА-

ДОУ МО г. Нягань «Д/с №6 «Рябинка»
по обеспечению безопасных условий,
соответствующих санитарным и пожарным требованиям, организована на
удовлетворительном уровне;
- созданы условия для воспитания, социализации и развития индивидуальных способностей воспитанников.
2. В образовательной организации не
организован мониторинг правоприменения нормативных правовых актов
федерального, регионального и муниципального уровней, в следствии чего
локальные акты детского сада не соответствуют действующему законодательству по направлениям:
- разработка устава, коллективного договора;
- работа с обращениями граждан;
- согласование с учредителем локальных актов, предусмотренной частью 3
статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- организация работы по психологомедико-педагогическому сопровождению воспитанников, испытывающих
трудности в получении образования.
10.

«О проведении оперативной проверки»

приказ КОиН
от 15.04.2016
№188

Справка по итогам:
В МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №3 «Теремок» организована работа по содержанию территории детского сада (иг-

Заведующему
МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад №3
«Теремок» Никоно-

«Об итогах оперативной проверки»

11.

приказ КОиН
от 19.04.2016
№194

ровых и спортивный площадок) в соответствие
санитарноэпидемиологическим нормам.
При организации питания воспитанников допускается нарушение действующего федерального законодательства.
Выявлен факт сбора денежных средств
на приобретение канцелярских товаров.
Нарушены правила приема граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования.

«О проведении проверки сайтов об- приказ КОиН
щеобразовательных организаций на от 05.05.2016
наличие информации в рамках госу- №232
дарственной итоговой аттестации
обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году»

Справка по итогам:
несвоевременно размещается информация по процедуре ГИА на сайтах
общеобразовательных
учреждений
ОСШ№3, «СОШ№4», «СОШ№14»,
«Гимназия»

«Об итогах проверки сайтов обще- приказ КОиН
образовательных организаций»
от 20.05.2016
№282

вой А.В.:
- привести локальный
акт по приему, переводу и отчислению
обучающихся в соответствие с приказом
Министерства образования и науки РФ
от 08.08.2014 №293;
- взять на строгий
контроль организацию питания воспитанников;
- не допускать сбора
денежных средств с
родителей (законных
представителей) детей на реализацию
образовательной программы МАДОУ.
Руководителям
об- Выполнено,
щеобразовательных
снять с конучреждений
троля
ОСШ№3,«СОШ№4»,
«СОШ№14»,«Гимназ
ия» усилить контроль
за
своевременным
размещением на сайте ОО информации
согласно
Порядку
проведения ГИА по
образовательным
программам среднего

общего образования
(приказ минобрнауки
РФ от 26.12.2013
№1400)
основного
общего образования
(приказ минобрнауки
РФ от 25.12.2013
№1394).

