
Информация о результатах плановой выездной проверки  

МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

управление в 

сфере 

образования  

Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию 

Вид и форма 

проверки 

Плановая выездная 

Сроки 

проведения 

16.10.2017-20.10.2017 

Цель проверки Соблюдение законодательства при проведении самообследования 

образовательной  организации 

Выявленные 

нарушения 

Структура    самоотчета не соответствует приказу Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324, отсутствует раздел 

«Показатели деятельности организации, подлежащей 

самообследованию». 
Срок исполнения 

до 01.12.2017 

Цель проверки Соблюдение трудового законодательства и ведение кадровой 

документации в муниципальном образовательном учреждении. 

Оказание методической и практической помощи работникам 

учреждения. 

Выявленные 

нарушения 

1. В соответствии с  ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ: 

- анализ приказов по личному составу и по основной деятельности 

показал: приказы издаются в одной книге, несоответствие формы и 

содержания приказов нормам трудового законодательства, 

рекомендациям по оформлению организационно - 

распорядительной документации ГОСТ Р 6.30-2003; 

- в трудовой договор не включены все обязательные условия трудо-

вого договора в соответствии со ст. 57 ТК РФ, в т.ч. оплата труда 

работников с учетом оценки качества и результативности труда 

работников, отсутствуют дополнительные соглашения;  

- в должностных обязанностях работников не отражены 

квалификационные требования  (приказ Минсоцразвития России)  

от 26.08.2010 № 761-н; 

- отсутствует график отпусков на 2017 год; 

- личные карточки Т-2 заполняются не все разделы; 

- личные дела формируются и ведутся не в установленном порядке; 

- отсутствует приказ о назначении ответственного за ведением 

кадрового делопроизводства, о возложении обязанностей по 

ведению, хранению, учету и выдачи трудовых книжек, 

должностные инструкции. 

Ответственная 

Фицай В.В. 

Срок исполнения 

до 31.12.2017 



Цель проверки Соблюдение нормативных требований по аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

Выявленные 

нарушения  

1. В соответствии с приказом Министерства Образования и науки 

РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

- в приказе по аттестации на подтверждение соответствия 

занимаемой должности: 

- отсутствуют подписи членов аттестационной комиссии и 

аттестующегося педагога; 

- по результатам квалификационного испытания не установлен  

повышающий коэффициент доплаты; 

- не соответствие оформления результатов аттестации 

педагогических работников: 

- отсутствуют приказы об установлении оплаты труда с учетом 

установленной категории; 

- отсутствует дополнительное соглашение к трудовому договору об 

изменении оплаты труда; 

- в карточках Т-2 и трудовых книжках нет записи результатов 

аттестации. 

Ответственная 

Подсадных О.Д. 

Срок исполнения 

до 01.12.2017 

Цель проверки Эффективность управленческой деятельности по обеспечению 

доступности получения обязательного общего образования и 

возможности выбора форм получения образования. 

Ответственная 

Подсадных О.Д. 

Личные дела обучающихся  второго, четвертого  и шестого  класса 

не оформлены в  соответствии с требованиями к их оформлению.  

 В личных делах обучающихся  зачисленных  в 11 класс документы 

представлены не в  полном объеме.  
Срок исполнения 

до 20.11.2017 

 

Цель проверки Изучение анализа и плана воспитательной работы. Нормативно-

правовые акты, касающиеся воспитательной работы.  

Выявленные 

нарушения: 

1.В планах работ классных руководителей необходимо указать даты 

проведения мероприятий; заполнить планы работ с учащимися 

группы риска. 

2.Пересмотреть критерии, на основании которых семьи считаются 

малообеспеченными. 

3.На школьных стендах необходимо разместить 

пропагандирующую информацию о ЗОЖ. 

Схемы безопасного маршрута движения учащихся 1-4 классов 

необходимо вклеить в дневники. 

Ответственная  

Капацина М.В. 

Срок исполнения 

до 20.11.2017 

 

 

Цель проверки Соблюдение нормативно-правовых актов при организации работы 

психолого-медико-педагогического консилиума; взаимодействие 

психолого-медико-педагогического консилиума с территориальной 

психолого-медико-педагогической  комиссией. 



Выявленные 

нарушения 

- Отсутствуют журналы учета обучащихся, сопровождаемых в 

рамках ПМПк 

- Заключение специалистов консилиума по результатам 

диагностики обучающихся 

- Нет журнала учета обучающихся, сопровождаемых в рамках 

ПМПк 

Ответсвенная 

Капацина М.В. 

Срок исполнения 

до 30.11.2017 

 

Цель проверки  Эффективное использование имущества,  обеспечение пожарной 

безопасности в образовательной организации. 

Выявленные 

нарушения  

  1.Открыты щиты управления распределительные. 

  2. В помещении, где хранятся инструменты для тушения пожара, 

отсутствует электричество.  

  3. Не работают речевые оповещатели. Отсутствует освещение на 

табличках «Выход».  

Ответственная 

Фицай В.В. 

Срок  исполнения 

до 01.03.2018 

 

 

Председатель комитета   

по образованию                                                                                             Т.Е. Чибрякова 


