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

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
Об итогах тематической проверки

приказ КОиН
от 11.09.2017
№450

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

приказ КОиН
от 13.10.2017
№550

приказ КОиН
от 16.10.2017
№556

решение
2017-2018 учебный год
Справка по итогам:
- в муниципальных 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;
- 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:
Локальные акты по вопросам организации приема обучающихся в образовательные организации, в том числе

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 15.12.2017.

Выполнено,
снято с контроля

Руководителям дошколь- Выполнено,
ных образовательных ор- снято с конганизаций осуществлять троля
постоянный контроль за

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

приказ КОиН
от 13.11.2017
№623
(22.12.2017
№724)

О проведении комплексной проверки в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учре-

приказ КОиН
от 10.11.2017
№617

форма договора и заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников приведены в соответствие с нормами, установленными федеральным законодательством и муниципальными правовыми
актами.
В МАДОУ №1 «Солнышко» локальный
акт, регламентирующий правила приема в образовательную организацию не
соответствует нормам федерального
законодательства, в части приема документов и хранения личных дел, что
может привести к нарушению прав
граждан на получение образования.
На удовлетворительном уровне организована деятельность администрации
образовательных организаций по обеспечению условий получения дошкольного образования детьми-инвалидами.
В образовательных организациях созданы условия по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам.
Количество детей посещающих дошкольные образовательные организации, соответствует нормативам, установленным муниципальным заданием.
На официальном сайте МАДОУ №6
«Рябинка» не размещена форма заявления на обучение по адаптированной
образовательной программе.
Справка по итогам:
- организована работа по методическому обеспечению образовательного

качеством
заполнения
АИС «Управление дошкольной образовательной организацией».
2. Заведующей МАДОУ
№1 «Солнышко»:
- устранить замечания,
выявленные в ходе проверки до 12.01.2018 года;
- предоставить отчет в
отдел общего образования до 16.01.2018 года.
3. Заведующей МАДОУ
№6 «Рябинка» взять на
контроль
размещение
формы заявления на обучение по адаптированной
образовательной
программе на официальном
сайте.

1.Разработать план меро- Выполнено,
приятий, направленных снято с конна повышение професси- троля

ждении муниципального образования город Нягань «Детский сад №7
«Журавлик» комбинированного вида»
Об итогах комплексной проверки в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении муниципального образования город Нягань «Детский сад №7
«Журавлик» комбинированного вида»

О рассмотрении обращения родителя
По итогам рассмотрении обращения
родителя

приказ КОиН
от 15.12.2017
№710

приказ КОиН
от 05.02.2018
№50
приказ КОиН
от 19.02.2018
№84а

процесса.
- образовательная программа разработана на основе Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки», переработанной в соответствии с ФГОС
ДО.
- деятельность администрации дошкольной организации по обеспечению
безопасных условий, соответствующих
санитарным и пожарным требованиям,
организована на удовлетворительном
уровне.
- созданы условия для воспитания, социализации, развития индивидуальных
способностей воспитанников, организации дополнительного образования.
Обеспечено программное сопровождение данной деятельности. Действуют
органы государственно-общественного
управления, комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса.
Справка по итогам:
Факты, указанные в обращении родителя, подтвердились частично.
В действиях заведующего МАДОУ МО
г.Нягань «Д/с №7 Журавлик» Шмулявцевой С.Ю. усматриваются нарушения
организации воспитательного процесса
в части приема и передачи денежных
средств при проведении культурномассовых и оздоровительных мероприятий, фотосъемки, проведения таких
мероприятий в период реализации основных образовательной программы

онального уровня педагогов.
Руководителю образовательной
организации
продолжить работу по
совершенствованию антитеррористической безопасности, безопасности
дорожного
движения,
безопасного содержания
игровых площадок.
Продолжить работу по
совершенствованию организации воспитательно-образовательного
процесса ДОУ.

Заведующему МАДОУ Выполнено,
МО г.Нягань «Детский снять с консад №7 «Журавлик» троля
Шмулявцевой С.Ю.:
- разработать и утвердить
локальные акты по порядку уведомления родителей (законных представителей) о сроках и
назначении платежей за
предоставление
услуг,
приема и передачи денежных средств при ор-

дошкольного образования.

О рассмотрении коллективной жалобы родителей

По итогам рассмотрения коллективной жалобы родителей

приказ КОиН
от 13.02.2018
№69
приказ КОиН
от 01.03.2018
№108

Справка по итогам:
Факты, указанные в коллективной жалобе, подтвердились частично.
Администрацией
МАДОУ
МО
г.Нягань «Детский сад №3 «Теремок»
нарушена процедура проведения аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности

ганизации и проведении
культурно-массовых
и
оздоровительных мероприятий, фотосъемки.
осуществлять контроль:
- за соблюдением порядка организации учебного
процесса в части приема
и передачи денежных
средств при организации
и проведении культурномассовых и оздоровительных
мероприятий,
фотосъемки;
-за соблюдением порядка
уведомления родителей
(законных представителей) о сроках и назначении платежей за предоставление услуг в детском саду.
- не допускать проведения культурно-массовых
мероприятий на платной
основе в период реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Заведующему МАДОУ
МО г.Нягань «Детский
сад №3 «Теремок» Саночкиной Н.А.:
- разработать и утвердить
локальные акты, устанавливающие
процедуру
проведения аттестации

Замечания
устранены,
снять с контроля

О проведении оперативной проверки приказ КОиН

(отсутствует локальный акт об утверждении процедуры проведения аттестации, форм проведения аттестационных мероприятий, перечня направлений и вопросов).
Администрацией
МАДОУ
МО
г.Нягань «Детский сад №3 «Теремок»
нарушена процедура увольнения воспитателя Мадаминовой А.Н. Работник
был уволен в период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы.
Представление от 29.12.2017г. №526 на
педагогического работника Мадаминову А.Н., подлежащую аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, не содержит объективной оценки руководителя уровня
компетентности и профессионализма
работника, соответствующего результатам аттестации. В протоколе заседания аттестационной комиссии от
02.02.2018г. №2 не представлены ответы работника Мадаминовой А.Н., ряд
вопросов не соответствует функционалу воспитателя детского сада, в связи с
чем отследить уровень компетентности
педагога не представляется возможным.
При оформлении документов аттестации воспитателя Мадаминовой А.Н.
наблюдается несоответствие представления на педагогического работника
протоколу заседания аттестационной
комиссии.
Справка по итогам:

педагогических кадров на
соответствие занимаемой
должности в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ № 276 от
07.04.2014г.;
- осуществлять контроль:
- за соблюдением процедуры проведения аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности;
-за соблюдением норм
педагогической этики сотрудниками
образовательной организации.
- разработать план мероприятий по повышению
профессиональной компетентности
педагогов
образовательной организации
- разработать план мероприятий по сплочению
коллектива работников
образовательной организации.

Директору МБОУ

МО Замечания

от 21.02.2018
№95
По итогам оперативной проверки

приказ КОиН
от 26.03.2018
№166

-образовательная деятельность во втором корпусе (спортзал «Олимп») осуществляется в условиях отсутствия адреса данного сооружения в приложении к лицензии.
- Устав общеобразовательной организации не содержит единицы «Структурное подразделение». Однако в
штатном замещении заявлена должность заведующего структурным подразделением.
- при составлении учебных планов не
указаны формы промежуточной аттестации обучающихся.
- подходы к реализации учебных планов не обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, не
обеспечивают безопасность условий
организации образовательного процесса. Шестидневный учебный план в 5-11
классах реализован в пятидневную неделю с количеством учебных занятий
по 7 уроков. 9 часов внеурочной деятельности в 5-7 классах и 3 часа в 1-4
классах реализуются в субботу в нарушение календарного учебного графика.
- администрацией образовательной организации не созданы условия для эффективной работы педагогических работников и целесообразной нагрузки
учащихся.
- детям, находящимся на домашнем
обучении по медицинским показаниям,
созданы ненадлежащие условия для
освоения образовательных программ.
Целесообразность нагрузки на каждого

г.Нягань «СОШ №4» устранены,
подготовить и направить снять с кондокументы на получение троля
дополнения к лицензии
на осуществление деятельности второго корпуса.
Администрации МБОУ
МО г.Нягань «СОШ №4»
в срок до 20.04.2018г.:
- штатное замещение
привести в соответствие
со структурой управления образовательной организации, Уставом образовательной организации;
- учебные планы привести в соответствие с государственными образовательными стандартами;
- привести расписание
занятий внеурочной деятельности в соответствие
с календарным учебным
графиком;
- расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности привести в соответствие с
учебными планами, нормами
и
правилами,
предусмотренными санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10

ученика в максимальном объеме не отражена в представленных документах.
Расписание учебных занятий составлено в нарушение учебных планов, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях».
- учебные планы детей, получающих
образование на дому, не содержат
форм проведения промежуточной аттестации.
- при осуществлении обучения Колесниковой Е., Галстян А., Лисицина А.,
Бессолицина О., получающих образование на дому, не реализуется учебный
предмет «физическая культура», таким
образом, не выполняется подпункт 16
п.3 ст.28 Федерального закона от
29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
- при осуществлении обучения Колесниковой Е., Галстян А., Лисицина А.,
Бессолицина О., получающих образование на дому, введен предмет «Основы здорового образа жизни», не предусмотренный общеобразовательной программой (не обеспечивается реализация общеобразовательных программ в
полном объеме в соответствии с п.7
ст.28
Федерального
закона
от
29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
- расписание учебных занятий и вне-

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»;
- приказы, расписание
уроков, журналы на обучение детей, получающих
образование на дому,
привести в соответствие
с учебными планами,
нормами и правилами,
предусмотренными санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»;
- создать надлежащие
условия для освоения образовательных программ
детям, получающим образование на дому по медицинским показаниям
(целесообразность
нагрузки на каждого ученика в максимальном
объеме, индивидуальных
консультаций).
Распределение
выплат

О рассмотрении письменного обращения родителя (законного представителя) ученика 2 класса МБОУ МО
г.Нягань «НОШ №9» в адрес
ДОиМП ХМАО-Югры

приказ КОиН
от 06.04.2018
№198

Об итогах рассмотрения письменно-

приказ КОиН

урочной деятельности составлено в
нарушение учебных планов, санитарных норм и правил. При составлении
расписания нарушен п.10.6 санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
(назначено 7 уроков в один день в 6- х
классах), нарушены п.10.12, 10.13 (отсутствует перерыв между 1 и 2 сменами для проведения влажной уборки,
продолжительность больших перемен
составляет 15 мин).
- распределение выплат стимулирующего характера осуществляется с
нарушением Положения об установлении системы оплаты труда работников
МБОУ МО г.Нягань «СОШ №4».
- в соответствии с приказами по школе
от 01.09.2017 №480, от 07.09.2017
№516, от 02.10.2017 №595, от
02.10.2017 №596, от 02.10.2017 №597,
от 16.01.2018 №14 производится необоснованная доплата за проверку тетрадей при осуществлении обучения на
дому в количестве часов, равных количеству часов по предмету в неделю.
Справка по итогам:
Факты, изложенные в обращении, не
подтвердились.
Знания ребенка оцениваются педагогом
объективно.
Четвертные оценки выставлены в соответствии с положением о системе оце-

стимулирующего характера осуществлять в соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда работников МБОУ МО
г.Нягань «СОШ №4».

И.о. директора МБОУ
МО г.Нягань «НОШ№9»
Цыба И.В. осуществлять
на постоянной основе
разъяснительную работу
с классными руководителями по вопросам:

го обращения родителя (законного
представителя) ученика 2 класса
МБОУ МО г.Нягань «НОШ №9»

от 12.04.2018
№216

нивания и о ведении электронного
классного
журнала
(электронного
дневника учащегося) муниципального
бюджетного образовательного учреждения муниципального образования
город Нягань «Начальной общеобразовательной школы №9».
Записи в дневнике Косенко Сергея носят информационный, профилактический характер.
В классе благоприятный эмоциональный климат. Косенко Сергей чувствует
себя в коллективе комфортно.

О рассмотрении письменного обращения родителей (законных представителей) обучающегося МБОУ
МО г.Нягань «СОШ №4»

приказ КОиН
от 03.05.2018
№275

Об итогах оперативной проверки

приказ КОиН
от. 16.05.2018
№305

Справка по итогам:
Нарушений со стороны администрации
и сотрудников МБОУ МО г.Нягань
«СОШ №4» по осуществлению пропускного режима не выявлено.
Приостановление учебного процесса с
08.02.2018г. по 16.02.2018г. производилось в соответствии локальными актами Комитета образования и науки образовательной организации.
Администрацией МБОУ МО г.Нягань
«СОШ №4» осуществляется корректировка расписания уроков в случае отсутствия учителя по уважительной
причине, ведется работа по выполнению образовательных программ.

- проведения эффективной индивидуальной работы с родителями (законными представителями) обучающихся;
- создания благоприятного микроклимата в классных коллективах;
- заполнения электронных журналов и объективности
выставления
итоговых отметок;
- обеспечить индивидуальное консультирование
родителей, не посетивших родительские собрания, по вопросам прав и
обязанностей участников
образовательного
процесса.
Директору МБОУ МО Выполнено,
г.Нягань «СОШ №4» снять с конГайнуловой И.В.:
троля
- на постоянной основе
осуществлять разъяснительную работу с классными руководителями о
недопустимости
сбора
денежных средств;
- осуществлять контроль
реализации
образовательных программ в полном объеме;
- обеспечить консультирование родителей по
вопросам
организации

О рассмотрении письменного обращения родителей группы №8 «Подсолнушек» МАДОУ МО г.Нягань
«Детский сад №7 «Журавлик» в адрес председателя Комитета образования и науки Администрации города Нягани
Об итогах рассмотрения письменного обращения родителей группы №8
«Подсолнушек»
МАДОУ
МО
г.Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» комбинированного вида» в адрес председателя Комитета образования и науки Администрации города Нягани

приказ КОиН
от 15.05.2018
№302

приказ КОиН
от 19.06.2018
№418а

Подтвержден факт сбора денежных образовательного
просредств в 10а классе для приобретения цесса, прав и обязанношаров к праздничным мероприятиям.
стей всех участников образовательного процесса.
- принять меры дисциплинарного воздействия
к сотрудникам МБОУ
МО г.Нягань «СОШ
№4»,
допустившим
нарушения в организации
образовательного
процесса, сбора денежных
средств.
Справка по итогам:
Заведующему МАДОУ Выполнено,
Факты, изложенные в обращении роди- МО г.Нягань «Детский снять с контелей, подтвердились.
сад №7 «Журавлик» ком- троля
Воспитанник группы №8 «Подсолну- бинированного
вида»
шек» МАДОУ МО г.Нягань «Детский С.Ю. Шмулявцевой:
сад №7 «Журавлик» комбинированного - держать на контроле
вида» Буторин Ярослав испытывает проведение
индивидутрудности в социальной адаптации, альной
профилактическлонен к агрессивному поведению.
ской работы с воспитанВ образовательной организации ведет- ником группы №8 «Подся
системная
психолого- солнушек»
Буториным
педагогическая работа с Буториным Ярославом;
Ярославом по коррекции поведения.
- проводить разъясниИсполнение обязанностей по воспита- тельную работу с матению несовершеннолетнего сына осу- рью воспитанника Бутоществляется Буториной Л.С. не в пол- риной Л.С. по вопросам
ной мере.
коррекции поведения сына, надлежащем исполнении обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего;
- обеспечить тьюторское
сопровождение Буторина

О рассмотрении письменного обращения родителей (законных представителей) обучающегося МБОУ
МО г.Нягань «Гимназия»

приказ КОиН
от 18.05.2018
№317

Об итогах оперативной проверки

приказ КОиН
от. 25.05.2018
№345а

О создании комиссии для проверки
фактов, изложенных в обращении
работника муниципального автономного образовательного учрежде-

приказ КОиН
от 24.07.2018
№468

Справка по итогам:
Факты, изложенные в обращении, не
подтвердились.
Организация и проведение промежуточной аттестации в МБОУ МО
г.Нягань «Гимназия» осуществляется в
соответствии с нормативно-правовыми
документами.
Нарушений со стороны администрации
МБОУ МО г.Нягань «Гимназия» по организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся не выявлено.
Фактов выставления неудовлетворительных оценок за промежуточную аттестацию не выявлено.
Администрацией МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия» осуществляется работа по
выполнению образовательных программ в полном объеме.
Справка по итогам:
Факты, изложенные в обращении, не
подтвердились.
В
принятых
административно-

Ярослава;
- осуществлять взаимодействие с органами опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Нягани
по вопросам социального
сопровождения
семьи
Буторина Ярослава.
И.о.директора МБОУ МО
г.Нягань «Гимназия» Тарасенко Е.И.:
- осуществлять контроль
реализации
образовательных программ в полном объеме;
- осуществлять разъяснительную работу с родителями по вопросам организации
учебновоспитательного процесса и проведения промежуточной
аттестации
обучающихся;
- обеспечить проведение
промежуточной аттестации в соответствии с
нормативно-правовыми
документами.
И.о. заведующего МАДОУ МО г.Нягань «Д/с
№11 «Елочка» Прозоро-

ния муниципального образования
город Нягань «Детский сад №11
«Елочка»
Об итогах оперативной проверки
фактов, изложенных в обращении
работника МАДОУ МО г.Нягань
«Д/с №11 «Елочка»

приказ КОиН
от. 10.08.2018
№479

управленческих действиях и.о. заведующего МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №11
«Елочка» Прозоровой Н.И. нарушений
не усматривается.
При проверке начисления заработной
платы, отпускных, компенсации расходов стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно нарушений
со стороны бухгалтерии МАДОУ МО
г.Нягань «Детский сад №11 «Елочка»
не выявлено.

вой Н.И.:
- осуществлять контроль
начисления заработной
платы, отпускных, компенсации расходов стоимости проезда к месту
использования отпуска и
обратно в соответствии с
действующим законодательством;
- осуществлять разъяснительную работу с работниками организации по
вопросам трудового законодательства.

