Контроль исполнения 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 проведении оперативной проверки»

приказ КОиН
от 02.09.2016
№394

«Об итогах оперативной проверки»

приказ КОиН
от 26.09.2016
№444

« О проверке официальных сайтов
приказ КОиН
образовательных организаций города от 04.07.2016
Нягани»
№348
«О результатах проверки официальных сайтов образовательных организаций города Нягани»

приказ КОиН
от 04.10.2016
№471

решение
2016-2017 учебный год
Справка по итогам:
Администрация общеобразовательной
организации не осуществляла сбор денежных средств для строительства часовни.
Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики»
предусмотрено в рамках федерального
компонента учебного плана начального
общего образования, выбор модулей
осуществляется на добровольной основе.
Преподавание курса «Основы православной культуры» в 5-6 классах
(ФГОС основного общего образования)
осуществляется в рамках внеурочной
деятельности на добровольной основе.
Ремонтные работы при подготовке
школы к новому учебному году проводились за счет средств муниципального
образования
Справка по итогам: работа по организации своевременной и качественно
подготовки официальных сайтов образовательных организаций города Нягани к новому 2016-2017 учебному году
осуществляется эффективно.

исполнение

примечание

Директору
МБОУ
СОШ №14 осуществлять на постоянной
основе разъяснительную работу с родителями учащихся по
вопросам:
- реализации федерального компонента
учебных
планов
начального общего и
основного
общего
образования;
- финансовому обеспечению
текущего
ремонта школы;
- благотворительной
деятельности.

Руководителям ОО Выполнено
систематически проводить мероприятия,
обеспечивающие
проверку
соответствия сайтов приказу
Федеральной службы

3.

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

приказ КОиН
от 04.10.2016
№473

«Об итогах тематической проверки»

приказ КОиН
от 30.11.2016
№611

Справка по итогам:
В муниципальных автономных образовательных организациях, подведомственных Комитету образования и
науки, созданы необходимые условия
по организации общедоступного бесплатного дошкольного образования.
Во всех дошкольных образовательных
организациях приняты локальные правовые и распорядительные акты по вопросам организации приема обучающихся,
организации
учебновоспитательного процесса. Локальными актами МАДОУ МО г. Нягань «Д/с
№1 «Солнышко», МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №11 «Елочка», регламентирующими прием в образовательную
организацию, перевод воспитанников в
другие организации, утверждаются
нормы, установленные федеральным
законодательством.
Администрация
МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №11
«Елочка» при принятии локального ак-

по надзору в сфере
образования и науки
от 29.05.2014 №785,
Федеральному закону
от 29.12.2012 №273
«Об образовании в
РФ» и Постановлению Правительства
РФ от 10.07.2013
№582.
Руководителям
дошкольных образовательных организаций:
Устранить недочеты
и замечания, выявленные в ходе проверки до 25.12.2016.
Продолжить работу
по совершенствованию
нормативноправовой базы по сохранению контингента воспитанников.
Обеспечить постоянный контроль за информационной
открытостью процедуры приема обучающихся в общеобразовательные организации, в том числе с
использованием информационно-

та, касающегося прав участников образовательного процесса (основная образовательная программа), не учитывает
мнение совета родителей (законных
представителей) воспитанников.
В рамках предоставления услуги по зачислению в образовательные организации на низком уровне организовано
информирование через сайты образовательных организаций: отсутствует раздел «Прием в образовательную организацию» (также нет соответствующей
информации) в МАДОУ МО г. Нягань
«Д/с №1 «Солнышко», МАДОУ МО г.
Нягань «Д/с №8 «Росинка», МАДОУ
МО г. Нягань «Д/с №9 «Белоснежка».
Не в полном объеме размещена информация,
предусмотренная пунктом 6 Порядка прием на обучение по
образовательным
программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 08.04.2014 №293, в МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №2 «Сказка»,
МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №3 «Теремок».
В дошкольных образовательных организациях организована работа по учету
прибывших и выбывших воспитанников, зачисление и отчисление детей ведется в соответствие с Порядком перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образователь-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Внести изменения в
должностные
инструкции педагогов и
специалистов о работе с детьми, испытывающих трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ и социальной адаптации.
Предоставить отчет о
проведении мероприятий по устранению
замечаний, принятых
управленческих решениях в отношении
должностных
лиц,
допустивших неисполнение
норм,
утвержденных федеральным, региональным
законодательством, муниципальными правовыми актами до 29.12.2016
года.

ную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Но фактическая посещаемость детей в
детских садах ниже объемных показателей, установленных муниципальным
заданием. Личные дела воспитанников
по группам не соответствуют спискам
детей по группам в МАДОУ МО г. Нягань «Д/с № 11 «Елочка».
На удовлетворительном уровне организована деятельность администрации
дошкольных образовательных организаций по обеспечению условий при получении общего образования детьмиинвалидами.
В дошкольных образовательных организациях созданы условия по организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья по индивидуальным программам, в том числе по
адаптированным
общеобразовательным программам. Допускается нарушение порядка обучения по адаптированным общеобразовательным программам в МАДОУ №2, МАДОУ № 9.
4.

«О проверке загруженности спортивных залов и бассейнов общеобразовательных учреждений»

приказ КОиН
от 20.10.2016
№516

Справка по итогам:
Руководителям
обкомиссия провела проверку фактически щеобразовательных
загруженности спортивных залов и учреждений продол-

5.

«Об итогах проверки общеобразовательных учреждений»

приказ КОиН
от 01.11.2016
№551

«О проведении комплексной проверки в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
муниципального образования город
Нягаь «Средняя общеобразовательная школа№14»

приказ КОиН
от 25.10.2016
№528

«Об итогах комплексной проверки в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования город Нягаь
«Средняя общеобразовательная
школа№14»

приказ КОиН
от 25.10.2016
№528

бассейнов 9 общеобразовательных
учреждений. В ходе выборочного посещения спортивных объектов установлено, что загруженность спортивных залов и бассейнов соответствует
ранее предоставленному образовательными учреждениями расписанию занятий. Посещаемость спортивных секций
составляет около 80%.

Справка по итогам:
- не обеспечены в полном объеме условия выполнения качественных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с приказом КОиН от 14.12.2015
№652;
- организована работа по созданию
условий,
отвечающих
санитарноэпидемиологическим и противопожарным требованиям;
- не обеспечены в полном объеме условия выполнения федерального и регионального законодательства в части
своевременного внесения изменений в
локальные акты ОО;
- осуществляется просветительская и
разъяснительная работа по вопросам
организации и проведения ГИА 9х и

жить работу по рациональному использованию
площадей
спортивных объектов
в целях развития
спортивно-массовой
работы среди учащихся; взять на контроль работу спортивных секций, использующих площади спортивных объектов общеобразовательных учреждений.
Администрации школы:
Устранить замечания,
выявленные в ходе
повторной проверки,
до 30.03.2017 года.
Привести локальные
акты учреждения в
соответствие с действующим законодательством федерального и регионального
уровней в срок до
30.03.2017
Осуществлять постоянный контроль за
ведением учета выдачи документов строгой отчетности

11х классов;
- закупка документов об образовании
осуществляется своевременно;
- структура сайта соответствует установленным требованиям;
- организована работа по методическому обеспечению образовательного
процесса;
- ведется мониторинг курсовой подготовки педагогов;
- учебный процесс обеспечен учебнометодической литературой на 100%;
- созданы условия сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- обеспечены условия антитеррористической защищенности ОО;
- созданы условия для воспитания, социализации и развития индивидуальных способностей обучающихся;
- в системе ведется работа по реализации статей 5-7,9,14 Федерального закона от 24.06.1999№120-ФЗ, организована деятельность комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, Управляющего совета и Ученического самоуправления общеобразовательной организации.
В ОО не организован мониторинг правоприменения нормативных правовых
актов федерального, регионального, и
муниципального уровней, вследствие
чего локальные акты школы не соот-

6.

«О повторной проверке в МБОУ
СОШ№4»

приказ КОиН
от 17.01.2017
№15

«Об итогах повторной проверки в
МБОУ СОШ№4»

приказ КОиН
от 13.02.2017
№65

ветствуют действующему законодательству по направлениям: организация
обучения вне образовательной организации (семейное образование), ведение
учета выдачи документов строгой отчетности, осуществление внутриучрежденческого контроля, работа с обращениями граждан.
Справка по итогам:
Администрацией общеобразовательной
организации проведена необходимая
работа по устранению недочетов в организации
учебно-воспитательного
процесса.
В 2015 – 2016 учебном году были
устранены замечания и выполнены рекомендации, отмечается положительная динамика по вопросам:
- выполнения требований к организации внутренней системы оценки качества образования;
- создания условий для информационной открытости учреждения;
- обеспечения условий профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- обеспечения условий обучения и психолого-педагогической поддержки детей-инвалидов, учащихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Директору
школы
(Гайнуллова
И.В.)
продолжить работу
по совершенствованию
учебновоспитательного
процесса, выполнению муниципальных
правовых актов.

7.

8.

«О повторной проверке в МАДОУ
МО г.Нягань «Д/с №6 «Рябинка»

приказ КОиН
от 06.02.2017
№42

«Об итогах повторной проверки в
МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №6 «Рябинка»

приказ КОиН
от 02.03.2017
№114

«О проведении оперативной провер- приказ КОиН
ки образовательных учреждений по
от 08.02.2017
соблюдению санитарно№48
эпидемиологических мероприятий по
гриппу и ОРВИ»
«Об итогах оперативной проверки
образовательных организаций»

приказ КОиН
от 16.02.2017
№77а

Справка по итогам:
- устав, коллективный договор ОО
приведены в соответствие с действующим законодательством;
- обеспечена организация работы с обращениями граждан в соответствии с
требованиями федерального законодательства;
- принята программа развития ОО, согласована с учредителем;
- организована работа по вопросам
психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения
обучающихся, испытывающих трудности в получении образования, своем
развитии и социальной адаптации в соответствии со статьей 42 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- сайт ОО соответствует требованиям
статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Справка по итогам:
В муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях созданы
условия по предотвращению заболеваемости вирусными инфекциями.
Отмечены нарушения масочного режима со стороны родителей (законных
представителей) в МАДОУ МО
г.Нягань «Центр развития ребенка детский сад №4 «Веснянка», превыше-

Заведующему
детским садом Никифоровой Н.И. продолжить работу по совершенствованию
учебновоспитательного
процесса, выполнению муниципальных
правовых актов

Руководителям ОО
учесть рекомендации
РОУ
Роспотребнадзора в г.Нягани и
Октябрьском районе
в части заполнения
журналов учета отработанного
времени
бактерицидных установок. Заведующему

но время работы бактерицидных установок в период повышения заболеваемости вирусными инфекциями в МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад№6
«Рябинка».

9.

«О повторной проверке в МАДОУ
МО г. Нягани «Центр развития ребенка – детский сад №5 «Буровичок»

приказ КОиН
от 17.03.2017
года №147

МАДОУ
МО
г.Нягань «Центр развития ребенка - детский
сад
№4
«Веснянка»
Коломейцевой Л.А. усилить контроль за проведение
просветительской работы с
родителями
воспитанников о необходимости соблюдения
масочного режима в
период
повышения
заболеваемости вирусными инфекциями,
заведующему
МАДОУ
МО
г.Нягань
«Детский
сад№6
«Рябинка»
Никифоровой
Н.И.
усилить контроль за
соблюдением требований по времени работы бактерицидных
установок в период
повышения заболеваемости
вирусными
инфекциями.
Справка по итогам:
Администрацией об- Снять с конВ 2016 году были устранены замечания разовательного учре- троля
и выполнены рекомендации, отмечает- ждения
проведена
ся положительная динамика по вопро- необходимая работа

10

11

«Об итогах повторной проверки в
МАДОУ МО г. Нягани «Центр развития ребенка – детский сад №5 «Буровичок»

приказ КОиН
от 13.04.2017
года №225

«О проведении оперативной проверки»

приказ КОиН
от 10.05.2017
№269

«Об итогах оперативной проверки»

приказ КОиН
от 16.05.2017
№297

«О проведении оперативной провер-

приказ КОиН

сам:
- организации работы с детьми, испытывающими трудности в получении
образования;
- ведения сайта образовательной организации;
- соответствия локальных актов организации действующему федеральному
и региональному законодательству.

по устранению недочетов в организации
учебновоспитательного
процесса.

Справка по итогам:
Факты, изложенные в обращении, не
подтвердились.
Администрация общеобразовательной
организации, классный руководитель
1а класса не осуществляли незаконного
сбора денежных средств с родителей
(законных представителей) учащихся
1а класса.
Решение родителей об оказании помощи в побелке стен кабинета было единогласным.
Ремонтные работы при подготовке
школы к новому учебному году проводятся за счет средств муниципального
образования.
В образовательной организации ведется системная разъяснительная работа с
педагогами о недопущении незаконных
сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) учащихся.

Директору
МБОУ Выполнено,
МО
г.Нягань снять с кон«НОШ№9»
осу- троля
ществлять на постоянной основе разъяснительную работу с
родителями учащихся по вопросам:
- финансового обеспечения
текущего
ремонта школы;
- благотворительной
деятельности.

Справка по итогам:

Директору

МБОУ Выполнено,

ки»

от 26.05.2017
№319

«Об итогах оперативной проверки»

приказ КОиН
от 20.06.2017
№367

Факты, изложенные в обращении
гражданки Тин Марии Руслановны, не
подтвердились.
Учебно - воспитательная работа школы,
деятельность
социальнопсихологической службы строятся на
основе личностно-ориентированного
подхода к каждому ученику, педагогу,
родителю. Внеурочная деятельность
направлена на развитие воспитательных результатов: приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к
базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
В целях урегулирования споров между
участниками образовательного процесса, в том числе защиты прав обучающихся, разногласий по вопросам реализации права на образование, создана
комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений
(приказ
МБОУ
МО
г.Нягань «Начальная общеобразовательная школа№9» от 02.09.2013г
№194).
Индивидуально-профилактическая работа, социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних «группы
риска» проводится на основании Положения о Совете профилактики пра-

МО
г.Нягань снять с кон«НОШ№9» Завьяло- троля
вой В.В.:
- продолжить работу
по повышению теоретического, научнометодического уровня подготовки классных руководителей
по вопросам психологии,
педагогики,
теории и практики
воспитательной работы;
- осуществлять контроль деятельности
социальнопсихологической
службы школы по
проведению социально-посреднической
работы в ситуациях
разрешения различных межличностных
и
межгрупповых
конфликтов в дошкольной и школьной системе отношений.

вонарушений (утвержден 02.09.2013
года)
12
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«О проведении проверки сайтов общеобразовательных организаций на
наличие информации в рамках государственной итоговой аттестации
обучающимися по программам
среднего общего образования в
2016-2017 учебном году»

приказ КОиН
от 24.04.2017
года №247

«Об итогах проверки сайтов
общеобразовательных организаций»

приказ КОиН
от 19.05.2017
года №301

«О проведении проверки сайтов общеобразовательных организаций на
наличие информации в рамках государственной итоговой аттестации
обучающимися по программам основного общего образования в 20162017 учебном году»

приказ КОиН
от 02.05.2017
года №262

«Об итогах проверки сайтов

приказ КОиН

Справка по итогам:
информация в рамках государственной
итоговой аттестации обучающихся по
программам среднего общего образования в 2016-2017 учебном году не в
полном объеме размещена на сайтах
«СОШ№4», ОСШ№3, «Гимназия».

Справка по итогам:
информация в рамках государственной
итоговой аттестации обучающихся по
программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году размещена на сайтах образовательных организаций в полном объеме.

Руководителям муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений
«СОШ№4»,
ОСШ№3,
«Гимназия» усилить контроль за полнотой,
достоверностью
и
своевременным размещением необходимой информации для
выпускников
11х
классов, их родителей (законных представителей) и педагогов по процедуре
проведения
ГИА.
Выявленные замечания в срок
до
24.05.2017
Руководителям муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального
образования
город
Нягань «СОШ№1»,
«СОШ№2»,ОСШ№3,
«СОШ№4», «СОШ

Замечания
устранены,
снять с контроля

Выполнено,
снять с контроля

общеобразовательных организаций»

от 26.05.2017
года №321

№6 им.А.И. Гордиенко»,
«СОШ»№14»,
«Гимназия» (Мефодий Л.Е., Кравченко
В.И., Лоленко Н.Г.,
Гайнулова И.В., Волоснев О.Г., Савельева Е.Т., Пономарева
Н.В.) продолжить работу по своевременному размещению и
обновлению информации о проведении
государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования на сайтах образовательных организаций.

