
Справка 

 по результатам внеплановой проверки МКОУ «Комсомольская  СОШ» 

 

Цель проверки:  проверка фактов изложенных в обращении родителей и 

педагогов МКОУ «Комсомольская СОШ» 

 

На основании статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации 

наделяются правом устанавливать требования к одежде обучающихся, в том 

числе к ее общему виду, цвету, фасону, видам, знакам отличия, а также 

правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается 

с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников и учащихся этой организации. 

По информации требования к одежде учащихся МКОУ 

«Комсомольская СОШ» установлены локальным нормативным актом 

«Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в 

образовательной организации МБОУ «Комсомольская СОШ», утвержденным 

приказом учреждения от 28.04.2014 № 68, согласованным с управляющим 

советом учреждения от 28.04.2014 (протокол №4).  

Договорные отношения о выполнении работ по изготовлению 

предметов школьной одежды для обучающихся МБОУ «Комсомольская 

СОШ» оформляются О.В. Асначевой с ООО ПТК «Данная» с 2014 года с 

приложением спецификации к договору без согласования с коллегиальным 

органом управления, представляющим интересы родителей (законных 

представителей). Спецификации к договору содержат характеристики 

изделий: рисунок, цвет, состав пряжи. 

В 2017 году Асначевой О.В. оформлен договор от 08.2017 №45/2017. 

На основании акта выполненных работ от 25.08.2017 подрядчиком ООО ПТК 

«Данная» работы выполнены в полном объеме, качество работы 

соответствует требованиям договора.  

Вместе с тем, в соответствии со статьями 28, 38 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация обеспечения обучающихся школьной одеждой не относится к 

компетенции муниципальных общеобразовательных организаций, и 

руководитель образовательной организации не вправе заключать договор с 

предприятиями об изготовлении или приобретении школьной одежды. В 

нарушение части 3 статьи 28 выше названного закона Асначевой О.В., 

директор МКОУ «Комсомольская СОШ», не предоставлен отчет 

общественности о поступлении и расходовании финансовых средств, 

направленных на изготовление школьной одежды. 

Денежные средства на приобретение бутилированной воды поступают 

на счет и реализуются организацией, осуществляющей питание учащихся 

МКОУ «Комсомольская СОШ». Оплата за питание производится родителями 



через систему «ГисГМП». Иные факты привлечения внебюджетных средств 

МКОУ «Комсомольская СОШ» не установлены. 

В соответствии со статьями 572 и 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц. Дополнительные привлеченные финансовые 

средства направляются на функционирование и развитие учреждения в 

соответствии с уставной деятельностью. 

Непременным условием благотворительной деятельности является 

принцип добровольности, в противном случае данная деятельность по 

привлечению средств физических лиц (в данном случае родителей (законных 

представителей) обучающихся) будет считаться незаконной. 

Размер целевого взноса, добровольного пожертвования определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся самостоятельно.  

Принуждение работниками или общественными органами учреждения 

родителей к сдаче денежных средств на нужды образовательного 

учреждения,  в том числе на развитие, охрану и другие нужды учреждения, 

является незаконным, даже если решение об оказании спонсорской помощи 

принималось большинством голосов на заседании коллегиального органа 

управления. 

Станки для мастерской в количестве 10 штук по актам 

инвентаризационной описи до 2014 года находились на балансе МКОУ 

«Комсомольская СОШ», в 2015 году  согласно акту произведено списание 3 

станков как пришедших в негодность. 

В штатном расписании МКОУ «Комсомольская СОШ» имеются 

должности: «директор», «учитель», «педагог-психолог»; должность «завуч» 

отсутствует. Все принятые в учреждение работники соответствуют 

занимаемой должности согласно требованиям законодательства РФ.  

За последний год уволено 3 сотрудника школы, на основании их 

личных заявлений.  

В период с 18.09.2017 по 26.09.2017 Асначева О.В., директор МКОУ 

«Комсомольская СОШ» находилась в очередном отпуске. 

Организация деятельности МКОУ «Комсомольская СОШ» по 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

присмотра и ухода за обучающимися с 1,5 до 7 лет осуществляется в 

разновозрастных группах. Наполняемость дошкольных разновозрастных 

групп составляет                 24 человека, посещаемость – 16-18 детей. 

Объединение детей в одну группу  не нарушает СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 



(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26). 

Занятия в группах организованы по рабочей программе, разработанной 

с учетом разновозрастного комплектования группы (в том числе и от 1,5 до 7 

лет). Сетки занятий размещены на стендах в групповых приемных. 

Администрация МКОУ «Комсомольская СОШ» осуществляет контроль за 

реализацией программы дошкольного образования, в том числе в период 

адаптации вновь прибывших детей в дошкольную группу.  

Осмотр детей на наличие заболеваний проводится при приеме детей в 

группу, осуществляется дежурным воспитателем. Режим дня соблюдается. 

По информации Комитета за счет спонсорских средств в течение 3 лет в 

МКОУ «Комсомольская СОШ» произведен монтаж оконных блоков, замены 

унитазы, система канализации в дошкольных группах, что подтверждено 

финансовыми документами. Сведения о поступающих спонсорских 

материальных средствах доведены до родителей (законных представителей) 

на родительских собраниях.  

По итогам проведенной проверки  установлено, что 

продолжительность урока в 1 классе МКОУ «Комсомольская СОШ» 

регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», с сентября используется 

«ступенчатый» режим обучения. В сентябре-октябре ежедневно проводится 

по 3 урока (35 минут каждый). Следуя рекомендациям Министерства 

образования Российской Федерации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период (письмо от 20.04.2001 № 408/13-

13) с целью снятия статического напряжения школьников в 1 классе МКОУ 

«Комсомольская СОШ» четвертыми уроками проводятся уроки физической 

культуры, а также организуются уроки-экскурсии, уроки-игры, целевые 

прогулки и т.п.  

 

Вывод:   

В связи с привлечением  внебюджетных средств на покупку школьной 

формы Асначевой О.В., директору МКОУ «Комсомольская СОШ», объявить 

замечание. 

  

 

Справку составила:                                                         Л.В. Федорова 

 

Со справкой ознакомлена:                                              О.В. Асначѐва 


