
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
от 16.12.2019 № 886 
 

Об итогах комплексной проверки 

деятельности Советского территориального 

управления департамента по образованию 

администрации Волгограда по реализации 

полномочий учредителя в рамках  

предоставления гражданам общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования 

 

 

В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда (далее - Департамент) и на основании приказа 

Департамента  от 25.10.2019 №746 «О проведении комплексной проверки 

деятельности Советского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда по реализации полномочий 

учредителя в рамках предоставления гражданам общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования» в период с 11.11.2019 

по 25.11.2019 проведена комплексная проверка деятельности Советского 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее – Советское ТУ ДОАВ) и подведомственных ему 

муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ) в рамках 

реализации полномочий учредителя по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей, 

созданию условий для присмотра и ухода, содержания детей в МОУ (далее – 

проверка). 

Комиссией проверены 33 (97%) подведомственных МОУ (детский сад 

№ 246 находится на реконструкции), в том числе: 12 (100%) 

общеобразовательных учреждений, 19 (95%) дошкольных образовательных 

учреждений (далее - ДОУ), 2 (100%) учреждения дополнительного образования  

(далее – УДО), а также муниципальное казенное учреждение «Центр по 

обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Советского района Волгограда» (далее - МКУ Центр). 
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В рамках данной проверки проведен мониторинг удовлетворенности 

субъектов образовательных отношений качеством предоставляемых 

образовательных услуг в МОУ (далее – Мониторинг), в котором приняли 

участие 1604 человека, в том числе: учащиеся  3-х классов – 359 человек;  

учащиеся 6-х классов – 286 человек; учащиеся 10-х классов – 73 человека; 

родители  (законные представители) учащихся – 713 человек; учителя – 173 

человека из 4 МОУ: СШ №№ 15, 46, 106, 111.  

По результатам проведенной проверки комиссия пришла к выводу, что в 

деятельности Советского ТУ ДОАВ имеются многочисленные системные 

недочеты и упущения, а в отдельных случаях по причине отсутствия контроля 

или его снижения допущены нарушения действующего законодательства в 

деятельности МОУ и МКУ Центра. 

Вместе с тем, деятельность МОУ Советского района, в целом, 

обеспечивает создание условий для организации предоставления 

общедоступного качественного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

детей, присмотра и ухода, содержания детей в МОУ, что подтверждено также 

результатами Мониторинга. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Принять к сведению: 

1.1. Справку об итогах проведения комплексной проверки деятельности 

Советского ТУ ДОАВ по реализации полномочий учредителя в рамках 

предоставления гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования (прилагается); 

1.2. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 

образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных 

услуг в МОУ, подведомственных Советскому ТУ ДОАВ (прилагаются). 

2. Начальнику Советского ТУ ДОАВ Демушкиной Е.В.: 

2.1. Обеспечить устранение нарушений и недостатков в деятельности 

Советского ТУ ДОАВ и подведомственных ему МОУ, выявленных комиссией 

в ходе проверки. 

2.2. Оставить на постоянном контроле: 

- ведение кадрового делопроизводства; 

- ведение личных дел муниципальных служащих; 

- вопросы финансово-хозяйственной деятельности; 

-деятельность МКУ Центра в соответствии с действующим 

законодательством; 
-ведение технической документации по эксплуатации зданий и 

сооружений подведомственный МОУ в соответствии с установленными 

требованиями;  

- ведение журналов ежесуточного контроля потребления топливно-

энергетических ресурсов; 
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- соблюдение санитарно-гигиенических требований в подведомственных 

МОУ; 

- обеспечение исполнения п.п. 3.2.3 п.3.1.1 Раздела 3 постановления 

администрации Волгограда от 04.09.2017 № 1451 «Об утверждении порядка 

передачи муниципального имущества Волгограда по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления, по концессионным 

соглашениям, иным сделкам, предусматривающим переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества Волгограда»; 

- проведение работ по замене и поверке приборов учета потребления 

энергетических ресурсов в подведомственных МОУ; 

- качество подготовки локальной базы подведомственных МОУ, 

регламентирующей оказание платных образовательных услуг; 

- исполнение нормативных документов в области противодействия 

коррупции, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, охраны труда; 

- оборудование МОУ средствами охранной сигнализации; 

- соблюдение административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет для 

зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения; 

- реализацию ФГОС  дошкольного  и общего образования; 

- сохранение единого образовательного пространства; 

- организацию питания обучающихся МОУ; 

- заполнение официальных сайтов МОУ в соответствии с действующим 

законодательством; 

- создание условий для организации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы в МОУ района; 

- деятельность МОУ по семи направлениям профилактической работы с 

учащимися. 

2.3. Рассмотреть вопрос о поощрении  руководителей МОУ, 

обеспечивающих высокую результативность образовательного процесса в 

МОУ. 

2.4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности заместителя руководителя ТУ ДОАВ и руководителей МОУ, 

допустивших нарушения действующих нормативных документов, выявленные 

в ходе проверки. 

2.5. Подготовить план мероприятий по устранению замечаний и 

недостатков и направить в департамент в срок до 20.01.2020. 

3. Начальнику отдела общего и дополнительного образования 
Г.А.Ореховой предусмотреть в плане работы на 2019/2020 учебный год 
проведение проверки выполнения пункта 2 настоящего приказа в феврале-
марте 2020 года. 

4. Объявить благодарность  Департамента следующим членам комиссии по 

проведению комплексной проверки деятельности Советского ТУ ДОАВ и 
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подведомственных ему МОУ за высокопрофессиональную и качественную 

работу: 

Зяблову Сергею Михайловичу, инженеру-электронику муниципального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Кировского района Волгограда»; 

Митроновой Элеоноре Давидовне, педагогу-психологу муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского 

района  Волгограда»; 

Купцовой Анне Ярославовне, старшему методисту муниципального  

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования Волгограда»; 

Поповой Оксане Борисовне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 

Центрального района  Волгограда»; 

Ревун Татьяне Ивановне, старшему методисту муниципального  

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования Волгограда»; 

Ретивову Виталию Александровичу, методисту муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16 Тракторозаводского 

района Волгограда»; 

Сурковой Галине Михайловне, бухгалтеру-ревизору муниципального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда»; 

Федосовой Ольге Владимировне, старшему методисту муниципального 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования Волгограда». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Руководитель департамента        И.А.Радченко 
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Приложение к приказу  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 16.12.2019 № 886 

 

Об итогах комплексной проверки деятельности 

Советского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда по реализации полномочий учредителя в рамках 

предоставления гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования 

 

В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда (далее - Департамент) и во исполнение приказа 

Департамента от 25.10.2019 №746 «О проведении комплексной проверки 

деятельности Советского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда по реализации полномочий 

учредителя в рамках предоставления гражданам общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования» в период с 11.11.2019 

по 25.11.2019 была изучена деятельность Советского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее - 

ТУ ДОАВ) и подведомственных ему муниципальных образовательных 

учреждений (далее - МОУ) по вышеназванной теме. 

В ходе комплексной проверки (далее - проверка) использовались методы 

документального контроля, собеседования с должностными лицами, проверки 

фактического состояния изучаемых объектов, анализа качественных и 

количественных показателей, анкетирования участников образовательного 

процесса. 

Комиссией проверены 33 (97%) подведомственных МОУ (Детский сад № 

246 находится на реконструкции), в том числе: 12 (100%) 

общеобразовательных учреждения, 19 (95%) дошкольных образовательных 

учреждений (далее - ДОУ), 2 (100%) учреждения дополнительного образования  

(далее – УДО), а также муниципальное казенное учреждение «Центр по 

обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Советского района Волгограда» (далее - МКУ Центр).  

План-задание проверки выполнен в полном объеме. 

В ходе проверки изучались вопросы соблюдения трудового 

законодательства, ведения кадрового делопроизводства, защиты 

персональных данных. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ, МКУ Центр и 6 МОУ: СШ №№ 46, 

106, 129, детские сады №№ 14, 160, ЦРР № 13.  

Установлено, что в ТУ ДОАВ и проверенных МОУ имеются коллективные 

договоры, зарегистрированные в установленном порядке.  
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В ходе проверки Советского ТУ ДОАВ  комиссия выявила следующее: 

в правилах внутреннего трудового распорядка Советского ТУ ДОАВ 

требования к документам при поступлении на муниципальную службу не 

соответствуют требованиям, установленным ст. 16 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

неправильно оформлены и ведутся личные дела муниципальных 

служащих ТУ ДОАВ;  

не ведется журнал регистрации дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с руководителями подведомственных МОУ, с муниципальными 

служащими ТУ ДОАВ; 

отсутствует приказ об утверждении формы расчетного листа;  

не извещаются о предстоящем отпуске работники ТУ ДОАВ, не смотря на 

утвержденный график отпусков.  

Книга приказов по личному составу ведется. Приказы по кадрам 

оформляются со ссылками на статьи ТК РФ. Вместе с тем не все работники 

ознакомлены с приказами, отсутствуют подписи. 

Проверка МКУ Центра показала  следующее. 

Отсутствует деление приказов по личному составу по срокам хранения.   

Работники не ознакомлены с Правилами внутреннего трудового 

распорядка под роспись.  

Порядок ведения личных дел работников МКУ Центра утвержден. Вместе 

с тем ведение личных дел организовано без соблюдения требований указанного 

порядка. Кроме того, сам порядок требует доработки. Так, в порядке 

отсутствует требование о хранении в личном деле согласия на обработку 

персональных данных, хотя в личных делах согласия имеются. В личных делах 

работников имеются копии документов, содержащие персональные данные 

(копии дипломов, паспортов, свидетельств о браке и т.д.). 

Карточки формы Т-2 ведутся, хранятся отдельно от личных дел. Карточки 

вновь принятых работников не содержат сведения об ИНН,  реквизитах приказа 

о приеме на работу, отсутствуют подписи работников.  

Трудовые договоры с работниками, а также дополнительные соглашения к 

ним оформляются в соответствии с установленными требованиями, имеются 

сведения о получении работником второго экземпляра, указываются реквизиты 

сторон. Ведется журнал регистрации трудовых договоров. Вместе с тем не 

ведется журнал регистрации дополнительных соглашений к трудовым 

договорам.  

График отпусков утвержден, однако о предстоящих отпусках работники не 

уведомляются.  

Книга приказов по личному составу ведется. Приказы по кадрам 

оформляются со ссылками на статьи ТК РФ. Вместе с тем не все работники 

ознакомлены с приказами, отсутствуют подписи.  

В делопроизводстве проверенных МОУ имеются номенклатуры дел, 

введенные в работу в установленном порядке. Сформированные дела 

соответствуют утвержденной номенклатуре.  
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В соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» Оператор обязан опубликовать или иным образом 

обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику 

в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий сбор 

персональных данных с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей 

информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его 

политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить 

возможность доступа к указанному документу с использованием средств 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. На 

официальном сайте МОУ ЦРР № 13 имеется нормативный акт, 

регламентирующий данную политику. Сайты остальных проверенных МОУ 

данный документ не содержат.  

Должностные инструкции работников МОУ разработаны на основании 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом Минсоцразвития РФ от 26.08.2010      

№ 761-н. Работники ознакомлены с должностными инструкциями под роспись. 

В проверенных МОУ утверждены положения о ведении личных дел 

работников. Вместе с тем в личных делах работников МОУ Детского сада № 14 

хранились копии ИНН и СНИЛС, что является нарушением действующего 

законодательства о персональных данных.  Данное нарушение исправлено в 

ходе проверки.  

Не во всех личных делах работников МОУ Детского сада № 160 имелись 

оригиналы справок об отсутствии судимости и аттестационные листы.  

Карточки формы Т-2 ведутся во всех проверенных МОУ. Однако во всех 

проверенных МОУ неправильно исчисляется отпускной период, что является 

нарушением, поскольку в бухгалтерию МКУ Центра предоставляются 

неверные сведения для начисления отпускных.   

Трудовые договоры оформлены с каждым работником, также имеются 

дополнительные соглашения к трудовым договорам. Вместе с тем  на момент 

проверки: 

 не были указаны место работы и условия труда на рабочем месте в 

трудовых договорах в МОУ СШ № 129; 

отсутствовали журналы регистрации дополнительных соглашений к 

трудовым договорам в  МОУ Детском саду  № 14, МОУ СШ № 46; 

не указаны специальные условия оценки труда в трудовых договорах в 

МОУ ЦРР №13. 

В проверенных МОУ организовано ведение и хранение трудовых книжек 

работников. Установлено, что трудовые книжки ведутся с нарушением 

инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением 

Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по 

заполнению трудовых книжек»: 
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не у всех работников на титульном листе трудовой книжки имеются 

записи сведения об образовании, нет подписи работника во вкладыше к 

трудовой книжке в МОУ СШ № 129, Детском саду № 160; 

запись о приеме на работу работника заверена подписью руководителя и 

печатью в МОУ Детском саду № 160.  

Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей оформлены во всех 

проверенных МОУ. Вместе с тем комиссией выявлены нарушения: 

записи в книгу вносятся несвоевременно (не заполнены графы 

«Наименование места работы (с указанием структурного подразделения), куда 

принят работник», «Дата и № приказа (распоряжения) или иного решения 

работодателя, на основании которого произведен прием работника», «Расписка 

ответственного лица, принявшего или заполнившего трудовую книжку»), 

имеются зачеркнутые записи, что приводит к нарушению вышеназванного 

постановления в МОУ Детском саду № 160. 

Графики отпусков утверждены во всех проверенных МОУ. Вместе с тем в 

нарушение ст. 123 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)  

работники не извещаются о времени начала отпуска не позднее, чем за две 

недели до его начала, не всегда ознакомлены под подпись с приказами о 

предоставлении отпуска в  МОУ Детском саду № 160. 

Приказы по личному составу во всех проверенных МОУ оформляются с 

использованием компьютерной техники. В большинстве случаев с приказами 

работники ознакомлены под роспись.  

В соответствии с действующим законодательством приказы по личному 

составу имеют два срока хранения: 75 лет и 5 лет. Данные сроки хранения 

установлены ст. 19, 656, 665 приказа Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 

«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».  

В ходе проверки выявлено, что  установлен только один срок хранения 75 

лет в МОУ СШ № 129, МОУ Детских садах №№ 14, 160,  ЦРР № 13.  

В проверенных МОУ прием и увольнение работников оформляются 

приказами. 

Вместе с тем комиссией выявлено следующее: 

в приказах о приеме на работу работник принимается сразу на 2 

должности, что противоречит трудовому законодательству, в МОУ СШ № 129.  

не всегда работники ознакомлены под подпись с приказами; не верно 

оформляются приказы о совместительстве, совмещении, расширении зон 

обслуживания; не соответствует ТК РФ основание увольнения в некоторых 

приказах об увольнении; в нарушение закона о персональных данных часть 

приказов составлена на черновиках, часть приказов отсутствует  в МОУ 

Детском саду № 160, также не был представлен приказ об утверждении формы 

расчетного листа.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что работа по ведению 

кадрового делопроизводства в Советском ТУ ДОАВ и подведомственных 
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ему МОУ, МКУ Центре организована не на должном уровне. В ТУ ДОАВ и 

МКУ Центре отмечается большая сменяемость кадров.  

Комиссией рекомендовано Советскому ТУ ДОАВ:  

1. Разместить на сайтах МОУ или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к документу, определяющему политику учреждения в 

отношении обработки персональных данных в соответствии с п. 2 ст. 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Предусмотреть ведение приказов по кадрам двух видов (по срокам 

хранения) в номенклатурах дел подведомственных МОУ.  

3. Ознакомить работников МКУ Центра с Правилами внутреннего 

трудового распорядка под подпись, а также с иными локальными 

нормативными актами, регулирующими трудовые отношения.  

4. Внести изменение в Порядок ведения личных дел МКУ Центра, 

дополнив список документов, хранящихся в личном деле, согласием на 

обработку персональных данных. Организовать ведение личных дел в 

соответствии с требованиями действующего законодательства (в части защиты 

персональных данных). 

5. Обеспечить ведение личных дел муниципальных служащих ТУ ДОАВ в 

соответствии с требованиями, установленными ст. 16 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

6. Обеспечить во всех подведомственных МОУ 

6.1. Внесение недостающих сведений в карточки формы Т-2, правильное 

исчисление отпускного периода.   

6.2. Оформление журнала регистрации дополнительных соглашений к 

трудовым договорам.  

6.3. Заполнение приходно-расходной книги по учету бланков трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

6.4. Уведомление работников о предстоящих отпусках.  

6.5 Ознакомление всех работников с приказами по их трудовой 

деятельности. 

 

В ходе проверки изучена нормативно-правовая документация и 

реализация мероприятий в части противодействия коррупции. 

Проверены ТУ ДОАВ и 5 МОУ: МОУ СШ  №№ 15, 46, Детские сады    

№№ 21, 80,  ЦРР № 13. 

В ходе проверки установлено, что в  Советском ТУ ДОАВ сформирована 

необходимая нормативная база, регламентирующая организацию работы по 

противодействию коррупции, оформлен информационный стенд,  имеется 

журнал учета поступивших обращений граждан о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных правонарушении. Факты 

не зафиксированы.  

Однако на момент проверки не были представлены следующие 

документы: 



 10 

- журнал регистрации уведомлений о получении подарков, полученных 

муниципальными служащими Советского ТУ ДОАВ, форма которого 

утверждена постановлением администрации Волгограда от 12.05.2017  № 705 

«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Волгограда, о получении 

подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, приема, 

хранения, определения стоимости таких подарков, а также их реализации 

(выкупа)»; 

- журнал регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, форма которого 

утверждена постановлением администрации Волгограда от 21.06.2016 № 930 

«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Волгограда и ее 

отраслевых (функциональных) и территориальных структурных 

подразделениях, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

- журнал регистрации ходатайств о разрешении на участие на 

безвозмездной основе в управлении жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя), форма которого утверждена постановлением администрации 

Волгограда от 24.10.2017 № 1663 «Об утверждении Порядка участия 

муниципальных служащих  администрации Волгограда и ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных структурных подразделений на 

безвозмездной основе в управлении жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя)».  

В ходе проверки журналы были оформлены. 

Советским  ТУ ДОАВ ежегодно проводятся плановые проверки по 

организации работы по противодействию коррупции в подведомственных 

МОУ. С работниками МОУ, ответственными за осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции, проводятся собеседования по итогам работы за 

год и планированию работы на следующий год. По каждому МОУ оформлены 

папки с подтверждающими документами о деятельности МОУ по 
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противодействию коррупции со всеми участниками образовательных 

отношений. 

За три года 92 представителя МОУ и 3 муниципальных служащих ТУ 

ДОАВ прошли обучение в МОУ «Центр развития образования Волгограда» 

(далее - МОУ ЦРО) по теме: «Организация работы образовательного 

учреждения по противодействию и предупреждению коррупции» с получением 

сертификата. 

При проверке деятельности МОУ СШ №№ 15, 46, ЦРР № 13, Детских 

садов №№ 21, 80 было установлено, что в учреждениях организована работа в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими работу по 

противодействию коррупции.  Отмечено качество оформления документов в 

МОУ ЦРР № 13,  большая документационная работа в МОУ Детском саду      

№ 21, разработка программы правового просвещения «Азбука практического 

права: изучаем вместе» в МОУ СШ № 46. 

Вместе с тем комиссией выявлены недостатки в МОУ СШ №№ 15, 46, 

Детских садах №№ 21, 80  при разработке локальных документов (приказов,  

плана работы по противодействию коррупции, анализа выполнения плана 

работы); содержание раздела «Противодействие коррупции» на официальных 

сайтах подведомственных МОУ требует обновления, что указывает на 

недостаточный административный контроль со стороны Советского ТУ ДОАВ.   

По итогам проведенной проверки комиссией даны следующие 

рекомендации Советскому ТУ ДОАВ: 

- усилить административный контроль за качеством оформления 

локальных актов подведомственных МОУ (приказов, плана работы по 

противодействию коррупции, анализа выполнения плана работы); обновлением  

раздела «Противодействие коррупции» на официальных сайтах МОУ; 

- продолжить работу по реализации мероприятий антикоррупционого 

характера среди работников подведомственных МОУ и формированию 

нетерпимого отношения к  коррупционным проявлениям; 

- продолжить работу по проведению мониторинга среди учащихся МОУ и 

их родителей (законных представителей) с целью выявления  коррупционных 

проявлений в процессе оказания образовательных услуг; 

- вопросы противодействия коррупции рассматривать на общешкольных 

родительских собраниях в МОУ не реже 2-х раз в год, на педагогических 

советах не реже 1 раза в квартал; заседания рабочей группы проводить не реже 

1 раза в квартал; 

- активизировать работу в МОУ по повышению эффективности 

проводимых мероприятий по противодействию коррупции. 

 

В ходе проверки изучался вопрос содержания зданий и сооружений 

МОУ, обустройства прилегающих к ним территорий, а также обеспечение 

рационального использования недвижимого имущества и земельных 

участков, закрепленных за МОУ, в том числе, арендные отношения.   
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Комиссией проверены Советское ТУ ДОАВ  и 8 МОУ: СШ №№ 15, 93, 

106, 129, ЦРР №12, Детские сады  №№ 80,180,348. 

Руководителями МОУ и специалистами Советского ТУ ДОАВ ведется 

систематическая работа по содержанию зданий и сохранению материально-

технической базы МОУ. 

Так, за счет ежегодного предоставления субсидии на приобретение и 

замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в период 

2016-2019 годы в проверенных МОУ были выполнены мероприятия по замене 

554 оконных блоков на общую сумму свыше 11,1 млн. рублей. 

В рамках реализации Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на условиях софинансирования из муниципального 

бюджета Волгограда и бюджетов вышестоящих уровней в 2014-2015 г.г. в 

МОУ СШ №№ 15, 93, 106, 129 были выполнены ремонтные работы, что 

позволило создать в данных учреждениях условия для инклюзивного 

образования детей – инвалидов (выполнено устройство пандуса, ремонт 

входной группы, санузлов и т.д.). 

Благодаря работе руководителей всех проверенных МОУ по привлечению 

средств из внебюджетных источников, в том числе, средств родителей, во всех 

проверенных МОУ были выполнены работы по текущему ремонту помещений, 

оснащению оборудованием, приобретению средств обучения, игр, игрушек, 

элементов благоустройства и озеленения на земельных участках МОУ. 

В ходе проверки было установлено, что во всех проверенных МОУ 

оформлена техническая документация по эксплуатации зданий и сооружений, 

ведутся журналы ежесуточного контроля потребления топливно-

энергетических ресурсов. Исключение составляет МОУ СШ № 15, где данные 

журналы не были заполнены должным образом, однако все замечания были 

устранены в период проведения проверки. 

Согласно приказам руководителей МОУ надлежащим образом проводятся 

осенне-весенние технические осмотры зданий МОУ с оформлением 

результатов осмотров в соответствующих журналах. 

Во всех МОУ проведены своевременные профилактические мероприятия 

по замеру сопротивления изоляции, пропитке чердачных перекрытий, 

промывке и опрессовке систем отопления, по благоустройству прилегающих 

территорий МОУ. 

Также, следует отметить, что во всех проверенных МОУ имеются 

обученные специалисты, ответственные за тепловое хозяйство, ответственные 

за энергосбережение и энергетическую эффективность зданий МОУ, а также за 

электрическое хозяйство. 

По результатам проверки комиссия отмечает работу руководителей и их 

заместителей по административно-хозяйственной части МОУ ЦРР № 12, СШ 

№ 129, которыми в условиях ограниченных возможностей бюджета Волгограда 

по финансированию образовательных учреждений грамотно выполняются 

мероприятия по сохранности зданий и имеющегося оборудования. В данных 

МОУ вся техническая документация имеется в полном объеме, 
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систематизирована и ведется в строгом соответствии с правилами и 

требованиями к ведению технической документации по зданию. 

На момент проверки была отмечена своевременная и качественная 

подготовка МОУ к отопительному сезону 2019-2020 гг. 

Во всех МОУ на момент проверки в каждом помещении соблюдался 

температурный режим, имелись приборы измерения температуры внутреннего 

воздуха, за исключением МОУ СШ № 15, где градусники измерения 

температуры внутреннего воздуха были приобретены и установлены в 

помещениях в период проведения проверки. 

Однако, несмотря на общее удовлетворительное состояние зданий в 

проверенных МОУ, существует ряд проблем по систематическому ведению 

технической документации по эксплуатации зданий, созданию комфортных и 

безопасных условий пребывания детей, а также по обеспечению повышения 

энергетической эффективности МОУ, а именно:  

- необходимо продолжение работ по замене деревянных оконных блоков 

на блоки ПВХ профиля; 

- выявлена необходимость проведения работ по ремонту асфальтового 

покрытия на дорогах, расположенных на территориях, закрепленных за МОУ; 

- низкий контроль за ежесуточным ведением журналов учета потребления 

энергоресурсов; 

- выявлена необходимость оформления взаимоотношений между ПАО 

«Волгоградские межрайонные электрические сети» (далее – ПАО «ВМЭС») и 

МОУ СШ № 15 (здание по адресу: 400038, Россия, Волгоград, р.п. 

Горьковский, ул. Волгоградская, 172) в части предоставления данных о 

потребленной электрической энергии по прибору коммерческого учета, 

расположенного в трансформаторной подстанции (далее – ТП), находящейся на 

территории учреждения в соответствии с актом раздела границ, а также 

решения вопроса по установке данного прибора учета в здании 

образовательного учреждения, в силу того, что вышеуказанная ТП 

принадлежит ПАО «ВМЭС», и администрация МОУ СШ № 15 не имеет 

доступа к данному прибору учета. 

Комиссией изучалась деятельность Советского ТУ ДОАВ по обеспечению 

контроля за закреплением недвижимого имущества за МОУ, 

рациональным использованием зданий и земельных участков, 

предоставлением в аренду (безвозмездное пользование) помещений. 

В ходе проверки установлено, что  во всех проверенных МОУ имеются в 

наличии свидетельства о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками и о закреплении 

недвижимого имущества за МОУ. 

При проверке оформления сдачи в аренду (безвозмездное пользование) 

помещений МОУ комиссией было выявлено, что Советским ТУ ДОАВ в 

нарушение п.п. 3.2.3 п. 3.1.1 Раздела 3 постановления администрации 

Волгограда от 04.09.2017 № 1451 «Об утверждении порядка передачи 

муниципального имущества Волгограда по договорам аренды, безвозмездного 
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пользования, доверительного управления, по концессионным соглашениям, 

иным сделкам, предусматривающим переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества Волгограда» (далее – 

Порядок передачи муниципального имущества Волгограда не были получены 

согласования передачи части недвижимого имущества за период 2018-2019 г.г. 

для организации питания обучающихся и работников МОУ и организаций 

деятельности по оказанию услуг по охране здоровья обучающихся и 

работников МОУ с департаментом муниципального имущества администрации 

Волгограда (далее - ДМИ). 

В соответствии с п.1. ст. 5.8. Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности неисполнение данного Порядка передачи 

муниципального имущества Волгограда означает распоряжение объектами 

нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без 

разрешения уполномоченного органа по управлению муниципальным 

имуществом, и влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от 8 тысяч до 15 тысяч рублей.  

В связи с тем, что работа по получению согласования ДМИ организуется 

не каждым МОУ в отдельности, а Советским ТУ ДОАВ централизованно, 

данный вопрос не решен на уровне всего района. На момент проверки ни одно 

МОУ не предоставляет в безвозмездное пользование помещения в 

соответствии с установленными требованиями. 

Комиссия рекомендует: 

1.Руководителям МОУ Советского района: 

усилить контроль за своевременным и качественным ведением 

технической документации по эксплуатации зданий и сооружений, журналов 

ежесуточного контроля потребления топливно-энергетических ресурсов; 

- продолжить работу по замене деревянных оконных блоков на блоки их 

ПВХ профиля при условии финансирования данных мероприятий в 2020 году; 

- выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия на дорогах, 

расположенных на территориях, закрепленных за МОУ, при условии 

финансирования данных мероприятий в 2020 году; 

- обеспечить выполнение мероприятий по соблюдению температурного 

режима в МОУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 в течение 

2019/2020 отопительного сезона; 

- обеспечить соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в части 

освещённости территорий МОУ.  

- усилить контроль за своевременным проведением работ по замене и 

поверке приборов учета потребления энергетических ресурсов в МОУ 

Советского района. 

2. Директору МОУ СШ № 15: 

- оформить взаимоотношения между ПАО «ВМЭС» и МОУ СШ № 15 

(здание по адресу: 400038, Россия, Волгоград, р.п. Горьковский,                        

ул. Волгоградская, 172) в части предоставления данных о потребленной 

электрической энергии по прибору коммерческого учета, расположенного в 
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трансформаторной подстанции, находящейся на территории учреждения в 

соответствии с актом раздела границ; 

- решить вопрос об установке прибора учета потребления электрической 

энергии в здании МОУ СШ № 15 (по адресу: 400038, Россия, Волгоград,        

р.п. Горьковский, ул. Волгоградская, 172); 

3. Начальнику Советского ТУ ДОАВ: 

- обеспечить получение всеми подведомственными МОУ согласования 

передачи части недвижимого имущества за период 2018-2019 г.г. для 

организации питания обучающихся и работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и организации деятельности 

по оказанию услуг по охране здоровья обучающихся и работников МОУ с 

ДМИ; 

- привлечь к дисциплинарной ответственности работников Советского ТУ 

ДОАВ, допустивших указанные нарушения. 

 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и МОУ по 

обеспечению безопасных условий функционирования МОУ.  

Комиссией проверены ТУ ДОАВ и 6 МОУ: Гимназия № 15, СШ №№ 54, 

111, Детские сады №№ 80, 180, ЦРР № 13. 

Комиссией установлено, что в ТУ ДОАВ  назначено ответственное лицо, 

обученное по охране труда в 2018 году в лицензированном Учебном центре, за 

координацию деятельности МОУ по охране труда и контроль за работой по 

созданию здоровых и безопасных условий жизнедеятельности обучающихся и 

работников в МОУ. ТУ ДОАВ ведется работа по созданию безопасных условий 

функционирования системы управления охраной труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в подведомственных МОУ в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 

актами в области охраны труда.  ТУ ДОАВ и МОУ располагают необходимой 

нормативно – правовой базой по охране труда. Вся документация по охране 

труда ведется в соответствии с номенклатурой дел. 

В годовом плане работы ТУ ДОАВ имеется анализ работы по охране 

труда, по детскому и производственному травматизму за прошедший учебный 

год и основные задачи и направления организации этой работы на текущий 

учебный год. 

Вместе с тем в ТУ ДОАВ: 

не разработан «План организационно-технических мероприятий, 

инспекционной деятельности по улучшению условий охраны труда, учёбы и 

предупреждению травматизма обучающихся, воспитанников и работающих 

образовательных учреждений Советского района на 2019/2020 учебный год»; 

не представлены  следующие документы: 

положение об организации работы по охране труда «Система управления 

охраной труда» (ст.209,212 ТК РФ, приказ Минтруда России от 19.08.2016       

№ 438н) (исправлено в ходе проверки); 

приказы, акты, справки плановых проверок МОУ; 
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приказы о создании в районе опорных учреждений по охране труда и по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, графики работы, 

планы мероприятий и результаты их проведения; 

документация об организации и проведении обучения для каждой 

категории специалистов (приказы об организации районной территориальной 

комиссии по обучению и проверке знаний требований охраны труда, графики 

обучения и проверки знаний требований охраны труда, протоколы заседания 

комиссии по проверке знаний требований охраны труда, экзаменационные 

билеты); 

отсутствуют разработанные и утвержденные программы обучения по 

охране труда специалистов ТУ ДОАВ, заместителей руководителей МОУ, 

педагогов спецпредметов МОУ.  

В отсутствие в ТУ ДОАВ подтверждающих документов о создании 

районной территориальной комиссии по обучению и проверке знаний 

требований охраны труда, в подведомственных МОУ имеются удостоверения, 

выданные районной комиссией, о прохождении педагогами спецпредметов 

обучения и проверки знаний требований охраны труда в 2017/2018 учебном 

году. 

ТУ ДОАВ в соответствии со ст. 215 ТК РФ проводит инструктажи с 

работниками ТУ ДОАВ и с руководителями подведомственных МОУ, имеются 

журналы инструктажей, установленного образца, и записи в них о 

прохождении инструктажей (вводного и на рабочем месте) по охране труда. 

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что ТУ ДОАВ допущены 

следующие нарушения и упущения: 

не соответствует действующему законодательству  пакет инструкций для 

всех видов инструктажей со всеми категориями работников, утвержденный в 

2011 году, и должностные обязанности по охране труда (исправлено в ходе 

проверки); 

отсутствуют следующие документы: 

приказ о возложении ответственности за проведение различных видов 

инструктажей с работниками ТУ ДОАВ и руководителями МОУ; 

положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

работниками ТУ ДОАВ и руководителями МОУ; 

программы проведения инструктажей вводного и на рабочем месте на 

каждую категории работников (исправлено в ходе проверки); 

журнал учета инструкций и выдача инструкций по охране труда 

(исправлено в ходе проверки); 

ТУ ДОАВ в соответствии со ст. 227, 228, 229, 230 ТК РФ ведет 

ежегодную отчетность по учету несчастных случаев с обучающимися и 

работниками, имеются требуемые журналы регистрации несчастных случаев 

установленной формы и записи в них. Организовано хранение актов по форме 

Н-1 и Н-2 с материалами расследования и сообщениями о последствиях 

несчастных случаев.  

Вместе с тем комиссии не представлены:  
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Положение о расследовании и учете несчастных случаев с работниками, 

что является нарушением Постановления Минтруда России от 24.10.2002 № 73; 

Положение и Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися МОУ, что является нарушением Приказа Минобрнауки России 

от 27.06.2017  №602. 

Во исполнение требований ст. 212 ТК РФ и Федерального закона от 

28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в МОУ в 

продолжение аттестации рабочих мест по условиям труда проводится 

специальная оценка условий труда. На момент проверки в ТУ ДОАВ  не 

проведена специальная оценка условий труда на 6 рабочих местах, подлежащих 

специальной оценке. В подведомственных МОУ из 1637 рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке условий труда, прошли оценку 1297 рабочих 

мест, что составляет 79,2 %. В МОУ СШ № 111 проведена специальная оценка 

условий труда в отношении 44 рабочих мест из 46 подлежащих специальной 

оценке. 

На основании требований ст. 217 ТК РФ из 21 МОУ, имеющих 

численность работников более 50 человек, в 15 (65 %) МОУ введены ставки и 

работают освобожденные специалисты по охране труда.   

Вместе с тем, в МОУ СШ № 111, ЦРР № 13 не введена ставка 

освобожденного специалиста по охране труда, предусмотренная  действующим 

законодательством. 

Также в проверенных МОУ комиссией  выявлено нарушение исполнения 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 № 524н в 

части отсутствия профессиональной переподготовки, предусмотренной 

профессиональным стандартом «Специалист в области охраны труда», у  

работников МОУ, ответственных за данное направление. 

Во всех проверенных МОУ: 

разработаны «Положение о системе управления охраной труда» в 

соответствии с действующим законодательством, должностные обязанности по 

охране труда, с которыми административные и педагогические  работники 

МОУ ежегодно знакомятся под подпись; 

распределение обязанностей по охране труда между работниками МОУ 

определяется приказом по МОУ. 

Работа по охране труда в проверенных МОУ осуществляется в 

соответствии с планами организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий, охраны труда, здоровья обучающихся и работников. 

Контроль за состоянием охраны труда в проверенных МОУ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля и ведется на должном 

уровне. 

В МОУ имеются необходимые инструкции по охране труда по 

профессиям и видам работ, по которым ответственные лица регулярно 

проводят вводный инструктаж и инструктажи по охране труда на рабочем 

месте с регистрацией их в журналах установленной формы. При первичном 

инструктаже ответственными лицами проводится стажировка, допуск к 
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самостоятельной работе и фиксация в журнале. Для прохождения стажировки 

имеется необходимая распорядительная документация. 

Во исполнение ст. 212 ТК РФ и Постановления Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» вводный инструктаж с работниками сторонних 

организаций по охране труда проводится в установленном порядке в полном 

объеме, что подтверждено документально.  

С обучающимися МОУ по специально разработанным и утвержденным 

инструкциям проводятся инструктажи по спецпредметам, а при проведении 

внеклассных, внешкольных мероприятий проводятся инструктажи по девяти 

рекомендуемым направлениям с обязательной регистрацией в журналах 

установленной формы. 

Дежурство во всех проверенных общеобразовательных учреждениях 

организовано, в основном, в соответствии с требованиями. 

Ежегодно перед началом учебного года комиссиями МОУ принимаются 

спортивные залы и мастерские с заполнением актов-разрешений на проведение 

занятий в них. К ним оформляются акты испытания гимнастических снарядов и 

спортивного оборудования в спортивных залах и акты-разрешения на ввод в 

эксплуатацию станочного оборудования в учебных мастерских. На все 

остальные учебные кабинеты также имеются акты-разрешения на проведение 

занятий в них. 

Комиссия отмечает, что в ТУ ДОАВ и в проверенных МОУ 

профилактическая работа по предупреждению детского и производственного 

травматизма ведется на удовлетворительном организационно-методическом 

уровне в соответствии с требованиями нормативных документов по охране 

труда. В МОУ созданы и поддерживаются здоровые и безопасные условия для 

работы и обучения. 

Вместе с тем за 2018/2019 учебный год (по сравнению с 2017/2018 

учебным годом) в образовательных учреждениях увеличилось количество 

полученных травм детьми во время образовательного процесса на 13 случаев 

(25 случаев в 2018/2019 против 12 в 2017/2018 году).  

В ходе проверки МОУ комиссией были выявлены нарушения и  

недостатки в организации работы по охране труда. 

В Детском саду № 80: 

не соблюдаются сроки выдачи, отсутствуют сертификаты соответствия 

на средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 

ведется с нарушением требований правил заполнения журнал 

регистрации инструктажей на рабочем месте с работниками (пустые строки, 

столбцы, затирание, замазывание, исправления); 

утерян журнал вводного инструктажа (в ходе проверки составлен акт и 

заведен новый журнал вводного инструктажа); 
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не соответствует действующему законодательству Положение об 

организации работ по охране труда в образовательном учреждении (год  

утверждения - 2014);  

используются протоколы заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда не установленной формы (Постановления Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, в ред. 30.11.2016); 

отсутствовали на момент проверки следующие документы:  

Положение об административно - общественном контроле, журнал, 

справки по результатам проверок 3-х ступеней контроля; 

Положение об обеспечении работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ, личные карточки учета выдачи СИЗ 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009 № 290н, в ред. от 12.01.2015); 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев с работниками 

(Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73, в ред. от 20.02.2014); 

Положение и Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися (Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 г. № 602); 

приказ ДОУ, утверждающий анализ работы по охране труда и детского 

производственного травматизма работающих; 

график контроля за состоянием охраны труда в образовательном 

учреждении (справки, материалы проверок; протоколы заседаний 

педагогических советов, производственных совещаний, освещающих вопросы 

охраны труда). 

В Детском саду № 180: 

не заполняются все требуемые пункты в личных карточках учета выдачи 

СИЗ (исправлено в ходе проверки); 

не определен приказом ДОУ в соответствии со штатным расписанием 

список лиц, которым положена выдача СИЗ (исправлено в ходе проверки). 

На момент проверки отсутствовали следующие документы: 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев с работниками 

(Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73) (исправлено в ходе 

проверки); 

программа проведения вводного инструктажа по охране труда для 

работников сторонних организаций (исправлено в ходе проверки). 

В МОУ ЦРР № 13: 

не заполняются все требуемые пункты в личных карточках учета выдачи 

средств индивидуальной защиты (исправлено в ходе проверки); 

  не определен список лиц в соответствии со штатным расписанием, 

которым положена выдача СИЗ; 

  не соответствуют действующему законодательству должностные 

обязанности административных и педагогических работников по охране труда; 

  инструктажи с воспитанниками по девяти рекомендуемым направлениям 

ведутся не в соответствии с рекомендуемым графиком – более 2-х инструкций 

в день; 
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  нет утвержденного списка инструкций, действующих в образовательном 

учреждении, в журнале учета выдачи инструкций по охране труда; 

  не разработаны на каждую категорию работников программы обучения 

по охране труда, отсутствует тематическое планирование занятий по охране 

труда (почасовая разбивка) и план расписания занятий комиссии 

образовательного учреждения на учебный год; 

 не предоставлено Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев с работниками (Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73). 

 В МОУ СШ № 111: 

  утерян акт приемки компьютерного класса (установленной формы) за 

подписью представителей всех служб надзора, который выдавался на период 

открытия (переоборудования) кабинета информатики; 

не прошел в установленный срок повторное обучение и проверку знаний 

требований охраны труда заведующий хозяйством, входящий в состав 

постоянно действующей комиссии по охране труда, ответственный за 

проведение инструктажа на рабочем месте с техническим и вспомогательным 

персоналом - удостоверение по охране труда просрочено; 

не ознакомлены с должностными обязанностями по охране труда под 

подпись административные и педагогические работники (исправлено в ходе 

проверки); 

не проведен инструктаж с неэлектротехническим персоналом на 1 группу 

по электробезопасности в течение первого месяца работы (вновь принятые 

сотрудники) (исправлено в ходе проверки); 

не разработана инструкция по электробезопасности для 

неэлектротехнического персонала (исправлено в ходе проверки); 

не заведен журнал регистрации вводного инструктажа с работниками 

сторонних организаций и не проводился инструктаж с данной категорией 

работников (исправлено в ходе проверки); 

не соответствует форма журнала регистрации инструктажей по охране 

труда вводного и на рабочем месте с обучающимися при проведении занятий 

по спецпредметам (исправлено в ходе проверки); 

не разработаны на каждую категорию работников программы обучения 

по охране труда, отсутствует тематическое планирование занятий по охране 

труда (почасовая разбивка) и план расписания занятий комиссии МОУ на 

учебный год (исправлено в ходе проверки); 

не разработаны для педагогических и технических работников 

программы проведения инструктажа на рабочем месте по профессиям 

(Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 

1/29, в ред. 30.11.2016) (исправлено в ходе проверки); 

отсутствовало Положение о расследовании и учете несчастных случаев с 

работниками (Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73) 

(исправлено в ходе проверки); 
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отсутствовали на момент проверки Положение и Порядок расследования 

и учета несчастных случаев с обучающимися (Приказ Минобрнауки России от 

27.06.2017  № 602) (исправлено в ходе проверки); 

отсутствовало Положение об обеспечении работников СИЗ (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 

290) (исправлено  в ходе проверки). 

Комиссия рекомендует Советскому ТУ ДОАВ: 

утвердить отдельный график контроля за соблюдением действующего 

законодательства по охране труда, созданием и обеспечением безопасных 

условий проведения образовательного процесса в подведомственных МОУ, 

выделив вопросы охраны труда из общего плана работы ТУ ДОАВ; 

пересмотреть вопросы проверок по охране труда, сделав их более 

ёмкими; 

обеспечить выполнение требований Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в полном объеме; 

приять меры к исполнению приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 04.08.2014 № 524н о профессиональной переподготовке 

специалистов в области охрана труда в связи с внесенными изменениями в 

профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»; 

обеспечить исполнение ст. 217 ТК РФ о введении в МОУ, численность 

работников в которых превышает 50 человек, освобожденных специалистов по 

охране труда. 

обязать подведомственные МОУ привести Положение о системе 

управления охраной труда в соответствие с Рекомендациям по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность Министерства образования и 

науки РФ от 25.08.2015 №12-1077, и «Методических рекомендациях по 

проверке создания и обеспечения функционирования системы управления 

охраной труда», утвержденных приказом Федеральной службы по труду и 

занятости от 21.03.2019 №77. 

Комиссия отмечает качественную работу директора МОУ Гимназии № 

15 Ляпиной Елены Юрьевны по организации работы в области охраны труда и 

обеспечению безопасных условий функционирования образовательного 

учреждения и предлагает провести семинар с руководителями по 

распространению позитивного опыта работы по данному направлению. 

 

В ходе проверки изучалась деятельность ТУ ДОАВ и МОУ по 

организации работы в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ГО 

и ЧС), пожарной безопасности (далее – ПБ), антитеррористической 

защищённости и технической укрепленности (далее - АТЗ). 
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Комиссией проверены ТУ ДОАВ и 6 МОУ: СШ №№ 46, 103, Детские сады 

№№ 7, 11, 348, УДО «Центр детского технического творчества» (далее – 

ЦДТТ). 

Установлено, что ТУ ДОАВ, в целом, координирует и систематически 

контролирует деятельность МОУ по вопросам ГО и ЧС, ПБ и АТЗ, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся, работников 

МОУ. Так, в 2018 году ТУ ДОАВ были проверены 32 (100%) МОУ (2 МОУ – в 

ходе комплексной проверки, 32 МОУ – в ходе плановых проверок, 17 МОУ – 

при внеплановых проверках), что подтверждено документально. 

Вместе с тем в Советском ТУ ДОАВ отсутствует локальная база по 

вопросам организации и ведения ГО и ЧС, ПБ и АТЗ и необходимая 

документация по ПБ (инструкции, журналы инструктажа работников), что 

является нарушением действующего законодательства, регламентирующего 

вопросы ГО и ЧС, ПБ и АТЗ 

В проверенных МОУ имеется необходимая локальная база по вопросам 

организации и ведения ГО и ЧС, ПБ и АТЗ. В МОУ разработаны и реализуются 

планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в ТУ ДОАВ – инструкция по действиям 

в ЧС. Разработаны и направлены на согласование паспорта безопасности  

МОУ, имеются схемы взаимодействия с правоохранительными органами. 

Организовано обучение постоянного состава по 19-часовой программе 

обучения населения в области безопасности жизнедеятельности. В 2018 году 

прошли обучение с отрывом от производства в МКУ «ЦОМ ГЗ Волгограда» 6 

руководителей и 13 работников, уполномоченных на решение задач в области 

ГО. Обучение по программе пожарно-технического минимума прошли 7 

руководителей и 22 уполномоченных работника МОУ. На момент проверки все 

руководители и должностные лица проверенных МОУ обучены по вопросам 

ГО и ЧС, ПБ. 

Обучение учащихся и воспитанников в области ГО и ЧС, ПБ и АТЗ 

проводится по учебным программам «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Окружающий мир», с помощью игровых приемов в 

ДОУ, а также при подготовке к участию в районном этапе городского смотра-

конкурса кабинетов ОБЖ. 

Систематически проводятся плановые мероприятия, направленные на 

повышение бдительности работников и обучающихся МОУ: инструктажи, 

беседы (занятия, классные часы) с обучающимися по соблюдению мер личной 

безопасности, порядку действий в случае возникновения угрозы и (или) 

совершения террористических актов, иных ЧС, практические тренировки по 

экстренной эвакуации из зданий МОУ. 

В 2018 году в 32 МОУ района проведены объектовые тренировки «День 

защиты детей», в которых приняли участие 15670 обучающихся и 984 

работника МОУ. В рамках данных мероприятий организованы соревнования по 

программе «Школа безопасности», эвакуации при возникновении ЧС, 

конкурсы по ОБЖ, викторины, встречи с представителями ОВД, МЧС, ОНД. 
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В проверенных МОУ оформлены информационные уголки, плакаты по 

антитеррористической тематике, используются Памятки о действиях граждан 

при угрозе совершения террористического акта и др. 

Имеется необходимая документация по ПБ (инструкции, журналы 

инструктажа работников, учета первичных средств пожаротушения, планы 

эвакуации людей и имущества при возникновении пожара). 

Систематически проводятся профилактические работы по проверке и 

техническому обслуживанию кранов внутреннего противопожарного 

водопровода, пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций 

чердачных помещений зданий МОУ, замеры сопротивления изоляции 

электропроводки, испытания электрооборудования и заземляющих устройств. 

Разработаны мероприятия по проведению учебных тренировок по эвакуации 

людей из здания в случае возникновения пожара. 

Учебно-материальная база по проверяемым вопросам, в основном, 

соответствует предъявляемым требованиям. Для защиты органов дыхания 

обучающихся и работников во всех проверенных МОУ имеются ватно-

марлевые повязки по количеству детей и персонала.  

Во всех проверенных МОУ установлены системы видеонаблюдения, 

организована физическая охрана, которая осуществляется штатными 

сторожами (вахтёрами), обеспечивающими пропускной режим. Охрана с 

привлечением частной охранной организации организована в МОУ Детских 

садах №№ 7, 11, 348.  

В СШ №№ 46, 103 имеются стационарные металлоискатели,  

предназначенные для ограничения проноса запрещенных металлических 

предметов, в Детских садах №№ 11, 348 имеются ручные металлоискатели,  

предназначенные для аналогичных целей. 

Имеющееся ограждение территорий МОУ находится в исправном 

состоянии, въезд на территории постороннего автотранспорта ограничен 

воротами с замками. 

Вместе с тем в ходе проверки выявлены следующие нарушения и 

недостатки в МОУ: 

В Детском саду № 7: 

- отсутствует план действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера; 

- отсутствует программа и порядок проведения пожарно-технического 

минимума с работниками ДОУ, согласованная с ОНД. 

В СШ № 46: 

- отсутствует стрелковый тир для стрельбы из пневматического оружия; 

-  отсутствует преподаватель-организатор ОБЖ; 

- не прошел обучение  с отрывом от производства в лицензированных 

центрах начальник Пункта выдачи средств индивидуальной защиты; 

- отсутствует отдельный или совмещенный кабинет ОБЖ; 

- отсутствует текстовая часть плана эвакуации на случай возникновения 

пожара (действия при пожаре); 
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- не организовано проведение ежедневных проверок подвалов, чердаков, 

подсобных помещений; 

- не осуществляется осмотр помещений и обход территории в ночное 

время.  

В СШ № 103: 

- отсутствует стрелковый тир для стрельбы из пневматического оружия; 

- не осуществляется контроль за обучением руководящего состава ГО. 

В ЦДТТ: 

- не осуществляется контроль за обучением руководящего состава ГО; 

- отсутствует список допущенного на территорию МОУ автотранспорта; 

- не организована работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся МОУ по вопросам антитеррористической защищенности. 

Выявлены недостатки, требующие дополнительных финансовых затрат: 

- не оборудованы охранной сигнализацией проверенные МОУ; 

- не привлекаются лицензированные охранные организации к обеспечению 

охраны МОУ СШ №№ 46, 103, МОУ ЦДТТ; 

- не оборудованы стационарными или ручными металлодетекторами  МОУ 

Детский сад № 7, ЦДТТ; 

- отсутствует система контроля и управления доступом в СШ № 103 

(введено  Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 

№ 1006). 

По итогам проверки сделан вывод, что: 

деятельность ТУ ДОАВ по вопросам ГО и ЧС, ПБ и АТЗ 

осуществляется не на должном уровне с нарушением  требованиям 

действующего законодательства; 

деятельность МОУ по вопросам ГО и ЧС, ПБ и АТЗ, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников МОУ, частично 

соответствует требованиям действующего законодательства. 

Комиссия рекомендует: 

1.Советскому ТУ ДОАВ: 

привести локальную базу по вопросам организации и ведения ГО и ЧС, ПБ 

и АТЗ и необходимую документацию по ПБ в соответствие с действующим 

законодательством; 

активизировать деятельность  ТУ ДОАВ по проверяемым вопросам. 

2. Руководителям МОУ: 

1. Разработать Планы основных мероприятий в области ГО ЧС, 

обеспечения ПБ в соответствии с Постановлением Главы Волгограда от 

20.02.2009 № 355 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в городском округе Волгограда»; 

2. Запланировать следующие мероприятия по АТЗ и ОБЖ (при условии  их 

финансирования): 

- оборудование стрелковых тиров для стрельбы из пневматического 

оружия в МОУ СШ №№ 46, 103; 
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- привлечение лицензированных охранных организаций к обеспечению 

охраны всех МОУ района, оборудование МОУ средствами охранной 

сигнализации. 

3. Руководителям МОУ усилить административный контроль за ведением 

документации по ГО и ЧС, ПБ и АТЗ в соответствии с действующими 

нормативными документами и локальными актами МОУ. 

 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности МОУ по 

использованию ресурсов сети Интернет, приобретению и установке 

лицензионного программного обеспечения, заполнению официальных 

сайтов и ведению электронных журналов.  

Комиссией проверены ТУ ДОАВ и 14 МОУ:  СШ № 46, 58,93, 103, 106, 

111, 129, Детские сады №№ 7, 21, 160, 180, 287, 348, ДЮЦ 

В Советском ТУ ДОАВ определены должностные лица, отвечающие за 

деятельность МОУ по заполнению официальных сайтов. Вопросы 

рассматривались на совещаниях с заместителями руководителей МОУ. В плане 

работы ТУ ДОАВ за отчетный период запланированы проверки по данному 

вопросу. Однако справки о проведенных проверках предоставлены не в полном 

объеме.  

Комиссией отмечен различный уровень подготовленности проверенных 

МОУ к использованию современных информационных технологий в 

образовательном процессе.  

Во всех проверенных МОУ  имеется нормативно-правовое обеспечение 

(должностные инструкции лиц, связанных с внедрением и использованием 

информационных технологий в образовательном процессе, положения, 

регламентирующие сферу информационных технологий в МОУ, положения, 

регламентирующие сферу защиты информации в МОУ).  

Вместе с тем не в полном объеме представлены комиссии должностные 

инструкции лиц в МОУ ДЮЦ, Детском саду № 160;  

положения, регламентирующие сферу ИКТ в МОУ ДЮЦ. 

Имеются письменные согласия родителей  (законных представителей) 

и обучающихся на обработку персональных данных, в том числе, в целях 

ведения учета успеваемости в электронном виде в общеобразовательных 

учреждениях.  

На компьютерах в МОУ установлены только лицензионные программные 

продукты (приобретенные или свободно распространяемые). Вместе с тем 

отсутствует документация, подтверждающая факт использования на 

компьютерах МОУ лицензионного программного обеспечения в соответствии с 

имеющимися лицензионными соглашениями в МОУ ДЮЦ, Детском саду № 

160, СШ №111. 

Системы контентной фильтрации обеспечивают защиту от просмотра 

сайтов непедагогической направленности на всех компьютерах МОУ, 

имеющих доступ в Интернет, доступ к сайтам произвольного содержания 

ограничен. На компьютерах проверенных МОУ материалы непедагогического, 
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экстремистского, националистического содержания и иной негативной или 

непедагогической направленности не выявлены. Однако отсутствует 

собственная система контентной фильтрации в МОУ ДЮЦ и Детском саду № 

160. Также отсутствует актуальная информация в реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных, в МОУ Детских садах №№ 

160, 180. 

Структура официальных сайтов проверенных МОУ и их наполнение 

соответствуют требованиям действующего законодательства, на сайтах 

размещены все необходимые документы. В проверенных МОУ имеется 

актуальная информация о руководителе, составе педагогических работников, 

отчетах о результатах самообследования, присутствует ссылка на сайт 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Вместе с тем не вся информация, размещенная в специальных разделах на 

сайте МОУ в сети Интернет, является полной и актуальной: 

не в полном объеме и не актуальная информация размещена в разделе 

«Образование» в МОУ СШ №46; в разделах «Документы», «Образование» в 

МОУ СШ №№ 103,111, Детском саду № 180; 

отсутствует необходимая информация  и размещена не актуальная 

информация в разделе «Документы» в МОУ Детском саду № 160; 

отсутствует информация о количестве вакантных мест в разделе 

«Вакантные места для приема (перевода)» в МОУ ДЮЦ. 

У всех  проверенных МОУ, кроме МОУ Детского сада № 348, в разделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» отсутствует информация о доступе к информационным системам 

(ГИС «Образование Волгоградской области»).  

Комиссия отмечает качественную работу МОУ Детского сада № 348 по 

оформлению и публикации необходимых документов на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

Страницы МОУ на сайте www.bus.gov.ru заполнены в установленном 

порядке, вся информация и документация своевременно загружена и 

опубликована, кроме МОУ Детского сада № 160, в котором часть информации, 

подлежащая публикации, размещена, но не опубликована. 

Загрузка сведений в информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» (ФИС ФРДО) успешно проведена всеми проверенными МОУ.  

В проверенных МОУ организовано предоставление в электронном виде 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося МОУ, ведение дневника и журнала успеваемости».  Электронная 

база МОУ заполнена необходимой информацией, в системе зарегистрированы 

все учащиеся и их родители, педагоги МОУ. Родители (законные 

представители) получают информацию об успеваемости своих детей как в 

традиционном (бумажном) виде, так и  в электронном виде (по желанию). В 

МОУ установлены автоматизированные рабочие места для работы по защите и 

обработке персональных данных в информационной системе СГО, что 
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подтверждено документально.  

Комиссия отмечает качественную работу заведующих Детских садов №№ 

7, 21, 287, 348  в части регламентации вопросов информатизации. 

Вместе с тем выявлены упущения в деятельности МОУ: 

не своевременно выставляются итоговые отметки в  МОУ СШ № 111; 

имеется расхождение численности обучающихся по документам и 

внесенных в ГИС ВО. 

Большинство замечаний были исправлены в ходе проверки.  

Комиссией сделан вывод о недостаточном контроль Советского ТУ 

ДОАВ за деятельностью МОУ по данному направлению, в связи с чем 

рекомендуется усилить контроль за: 

использованием разрешенного действующим законодательством 

Российской  Федерации в сфере информатизации и ИКТ программного 

обеспечения; 

ведением текущей документации (журналов) по учету проводимых 

мероприятий по защите персональных данных согласно регламенту; 

оформлением и публикацией необходимых документов в соответствии с 

требованиями на официальных сайтах МОУ и bus.gov.ru. 
 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и МОУ по 

обеспечению соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса, питания и медицинского 

обслуживания учащихся и воспитанников. 

Комиссией проверены ТУ ДОАВ и 13 МОУ: СШ № 15, 46, 55, 93, 103, 129, 

140, Детские сады  №№ 44, 36, 160, 287, ДЮЦ, ЦДТТ. 

При проверке Советского ТУ ДОАВ комиссией установлено, что: 

- не  назначено ответственное лицо в ТУ ДОАВ, отвечающее за вопрос 

соблюдения санитарных требований в подведомственных МОУ (в 

должностных инструкциях работников обязанности по данному вопросу не 

указаны); 

- не рассматриваются на совещаниях ТУ ДОАВ, совещаниях с 

руководителями МОУ вопросы соблюдения санитарных требований в 

подведомственных МОУ; 

-  не проведены в отчетный период плановые проверки по данной теме.  

В 5 проверенных МОУ – СШ №№ 55, 93, 129, ДЮЦ, ЦДТТ - созданы 

условия для организации оздоровительной работы и медицинского 

обслуживания учащихся. Во всех МОУ есть лицензированные медицинские 

кабинеты, в 9 МОУ – стоматологические. Заключены договоры с ГУЗ 

«Поликлиника № 31». 

Санитарно-техническое состояние учебных помещений проверенных МОУ 

соответствует установленным требованиям. Осуществляется замена 

устаревшей ученической мебели на новую. Спортивные залы оборудованы 

необходимым инвентарем, на пришкольных участках оборудованы спортивные 

площадки с малыми спортивными формами. 

http://www.bus.gov.ru/
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Расписания уроков, учебных курсов, продолжительность уроков, перемен, 

занятий в проверенных общеобразовательных учреждениях отвечают 

санитарным требованиям.  

Требования к помещениям  УДО для занятий различной направленности, 

их оборудованию, организации образовательного процесса, в основном, 

соблюдаются.   

Вместе с тем требуется ремонт кабинетов №№ 1, 7, где проходят занятия 

хореографией  и вокально-инструментального ансамбля, а также выполнение  

шумоизолирующих мероприятий в МОУ ДЮЦ. 

Во всех проверенных МОУ разработаны и реализуются планы 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся на каждый 

учебный год, проводится мониторинг состояния физического развития 

учащихся. Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через урочную 

и внеурочную деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

Требования к водоснабжению и канализации, естественному и 

искусственному освещению, отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому 

режиму в МОУ, в основном, соблюдаются. Вместе с тем, МОУ ЦДТТ не 

обеспечено горячим водоснабжением. 

В МОУ ЦДТТ, ДЮЦ требования к зданию, размещению и его территории 

соблюдаются.  Вместе с тем требуется ремонт: 

фасада здания в ДЮЦ и ЦДТТ;   

отмостки здания и лестничного марша на второй этаж (по левой стороне 

здания) в МОУ ЦДТТ; 

 забора перед центральным входом в здание в МОУ ДЮЦ. 

В проверенных учреждениях дополнительного образования не 

организовано питание, требования к организации питьевого  режима 

соблюдены. 

В МОУ проводится работа по санитарно-гигиеническому просвещению, 

противоэпидемические и профилактические мероприятия по предупреждению 

и распространению инфекционных и паразитарных заболеваний. 

В проверенных МОУ осуществляется административный контроль за 

соблюдением санитарных требований. 

Комиссия сделала вывод об отсутствии контроля со стороны 

Советского ТУ ДОАВ по соблюдению санитарных требований в 

подведомственных МОУ. 

Комиссия рекомендует организовать контроль со стороны ТУ ДОАВ за 

соблюдением санитарных требований,  вопросами охраны здоровья учащихся 

подведомственных МОУ:  

- назначить ответственное лицо, отвечающее за вопрос соблюдения 

санитарно-гигиенических требований в подведомственных МОУ; 

- внести вопросы в план работы ТУ ДОАВ и должностные инструкции 

работников ТУ ДОАВ. 
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В ходе изучения деятельности ТУ ДОАВ по обеспечению соблюдения 

санитарно-гигиенических требований к организации питания в 

подведомственных общеобразовательных учреждениях комиссией 

проверены ТУ ДОАВ и 4 МОУ: СШ №№ 15, 46, 103, 140. 

Вопрос организации питания в МОУ находится на контроле ТУ ДОАВ, 

реализуется план мероприятий по увеличению охвата горячим питанием 

учащихся, включающий проведение районных родительских собраний с 

привлечением операторов питания, медицинских работников с дегустацией 

блюд школьных столовых. ТУ ДОАВ регулярно проводятся проверки с 

участием ревизоров МКУ Центра, операторов питания. Результаты проверок 

обсуждаются на совещаниях ответственных за организацию питания, 

директоров МОУ и заведующих ДОУ. 

Вместе с тем в ходе проверки ТУ ДОАВ не предоставлен приказ об 

организации питания обучающихся из малоимущих семей, многодетных семей 

или состоящих на учете у фтизиатра в связи с измененным порядком 

обеспечения бесплатным питанием. 

С целью изучения мнения родительской общественности о качестве 

предоставляемых услуг питания в ДОУ ежегодно проводятся круглые столы с 

приглашением родительской общественности, организаторов питания, ВРОО 

«Многодетный Волгоград».  

Проверкой установлено, что питание воспитанников ДОУ и МОУ 

Советского района организовано в соответствии с положениями об 

организации питания в МОУ Волгограда, утвержденными решением 

Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 № 49/1469, от 21.12.2018 № 

5/125 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда 

из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у 

фтизиатра, обучающихся первых классов». 

Питание в общеобразовательных учреждениях в 2019/2020 учебном году 

осуществляет исполнитель контрактов - ООО «Венера» (далее – оператор 

питания).  

В общеобразовательных учреждениях имеются утвержденные 12-

дневные  меню для обеспечения бесплатным питанием детей льготных 

категорий (горячие завтраки за 40 рублей), меню для двухразового питания 

(завтрак и обед за 65 руб.) для обучающихся с ОВЗ и детей–инвалидов.  

Оператором питания также используется ежедневное меню за  

родительскую плату за 50 и за 60 рублей, однако отсутствует примерное 12-

дневное меню за родительскую плату в МОУ СШ № 15, 140. 

Кроме того, вес готовой продукции не соответствовал технологическим 

картам, утвержденным оператором, в МОУ СШ № 140.   

В проверенных МОУ приказами назначены ответственные за организацию 

питания,  имеется необходимая локальная база, питание учащихся 

организовано в соответствии с действующими нормативными документами. 

Вместе с тем выявлены нарушения и недочеты: 
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требует полного обновления и переработки в соответствии с действующим 

законодательством локальная нормативно-правовая база  во всех проверенных 

МОУ (в положениях об организации питания присутствуют утратившие силу 

нормативно-правовые акты); 

указаны сроки предоставления питания, ограничивающие данную льготу 

действием справки, что противоречит порядку, утвержденному решением 

Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, 

многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых 

классов», в МОУ СШ № 103. 

В проверенных МОУ созданы бракеражные комиссии, независимые 

комиссии, в состав которых входят представители родителей (законных 

представителей) и школьного самоуправления. Однако бракераж ведется с 

нарушением установленных требований. 

Так, при проверке журнала бракеража поступающей продукции 

установлено, что: 

не были зафиксированы в журнале бракеража готовой продукции как 

готовое блюдо на завтрак или обед для обучающихся блюда из продукта 

«печень говяжья» замороженная, поступившего в МОУ СШ № 15 05.11.2019   в 

количестве 5,0 (пять) кг и реализованного согласно журналу 07-08.11.2019. Из 

объяснительной повара ООО «Венера» Мусаевой Н.А. следует, что данный 

продукт был получен дополнительно для преподавателей и не был внесен в 

журнал бракеража готовой продукции; 

отсутствуют подписи двух членов бракеражной комиссии о готовности 

блюд и разрешения выдачи в МОУ СШ № 46, 15.   

Проверкой заполнения журнала готовой продукции за 14.11.2019 

установлено несоответствие блюд, которые должны быть приготовлены для 

данного дня  в МОУ СШ № 46, где действует буфет-раздаточная. Из 

объяснительной ответственного по организации  питания по МОУ следует, что 

данный случай произошел  из- за технической ошибки.         

Во всех проверенных МОУ не проводится С-витаминизация третьих 

блюд, что является нарушением санитарных требований. Отсутствует 

взаимодействие с медицинскими работниками по вопросам контроля за 

организацией питания обучающихся. 

Систематически в МОУ проводятся дни открытых дверей, анкетирование 

родителей (законных представителей) с целью выявления удовлетворенности 

оказанием услуг общественного питания.  

Администрации проверенных МОУ ведут целенаправленную работу по 

использованию средств, выделенных на организацию питания учащихся 

льготных категорий, списки учащихся корректируются по мере поступления 

подтверждающих документов. 
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В целом по району охват учащихся горячим питанием, в том числе и за 

родительскую плату, составляет 69,09%, что ниже среднего по городу (средний 

показатель по Волгограду 75%). 

Во всех проверенных МОУ предусмотрены помещения и соответствующее 

оборудование для приготовления и приема пищи, имеются акты приемки 

пищеблоков к началу учебного года. 

Вместе с тем при проверке инвентаря, посуды, которые в соответствии с 

санитарными требованиями должны быть выполнены из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми продуктами, в МОУ СШ № 15 

используются оцинкованные ведра для обработки яиц и для хранения столовых 

приборов (ложки, вилки).  

На момент проверки качество пищевых продуктов на пищеблоке, в целом, 

соответствовало санитарным требованиям, имелись документы, 

удостоверяющие их качество и безопасность, товарное соседство продуктов, 

технология приготовления пищи и условия хранения суточных проб 

соблюдались. 

Питьевой режим организован надлежащим образом. 

Документация в школьных столовых, в целом, соответствует 

установленным требованиям. Во всех МОУ имеются информационные стенды 

с материалами по организации питания, данная информация размещена также 

на официальных сайтах МОУ.  

На основании вышеизложенного комиссия делает вывод, что организация 

питания  в МОУ осуществляется, в целом, в соответствии с действующим 

законодательством. Вместе с тем выявленные нарушения и недочеты 

указывают на ослабление административного контроля за организацией 

питания учащихся МОУ со стороны ТУ ДОАВ. 

По итогам проверки Советскому ТУ ДОАВ рекомендовано: 

усилить контроль за организацией питания учащихся МОУ, 

взаимодействием с оператором по вопросам организации питания только при 

наличии 12-дневного меню;  

продолжить работу по увеличению охвата учащихся горячим питанием. 

В ходе изучения деятельности ТУ ДОАВ по обеспечению соблюдения 

санитарно-гигиенических требований к организации питания в 

подведомственных ДОУ комиссией были проверены 4 ДОУ №№ 44, 36, 

160, 287. 

Вопрос организации питания в подведомственных ДОУ контролируется 

Советским ТУ ДОАВ: ежегодно планируются одна комплексная проверка 

деятельности ДОУ (изучается деятельность 1 ДОУ) и одна плановая проверка, 

в ходе которой изучается деятельность трех ДОУ по созданию условий для 

организации питания и осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками. 

Таким образом, за три учебных года проверено 7 ДОУ по вопросу организации 

питания и осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками, что 

составляет всего 37% от общего количества ДОУ в районе.  
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Результаты проверок рассматриваются на совещаниях с руководителями 

ДОУ.  

Оказание услуг по организации питания воспитанников ДОУ Советского 

района обеспечивается ИП «Стрельников А.В.» согласно заключенным 

контрактам. Во всех проверенных ДОУ созданы необходимые условия для 

организации питания воспитанников: имеется примерное 20-дневное меню, 

утвержденное руководителем ДОУ и согласованное с ИП «Стрельников А.В.», 

технологические карты на каждое блюдо. 

В каждом проверенном ДОУ разработаны локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие организацию питания воспитанников (порядок 

организации питания, приказ об организации питания и назначении 

ответственных лиц, положение об административно-общественном контроле, 

положение о бракеражной комиссии). 

Во всех проверенных ДОУ обеспечивается контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к качеству пищевых продуктов, 

условиям их хранения, технологии приготовления блюд. 

Приказами руководителей ДОУ назначены ответственные за 

осуществление контроля за организацией питания, ведением ежедневного 

учета посещаемости воспитанников, оформлением документов на 

предоставление питания воспитанникам льготных категорий. 

Выдача блюд с пищеблоков осуществляется после проведения 

бракеражной комиссией органолептической оценки готовой продукции с 

регистрацией результатов  контроля в журналах установленной формы. При 

отпуске с пищеблока готовых блюд, выданных в каждый из приемов пищи, 

проводится их взвешивание, фактический вес готовых блюд фиксируется в 

раздаточной ведомости. 

Проверкой установлено, что, в основном, фактический рацион питания 

воспитанников ДОУ соответствует утвержденному 20-дневному меню.  

Во всех ДОУ созданы условия для приема пищи в группах, организации 

присмотра и ухода за воспитанниками: группы оснащены необходимым 

количеством мебели в соответствии с росто-возрастными показателями детей, 

столовой и чайной посуды согласно списочному составу воспитанников, 

индивидуальными полотенцами.  

В буфетных ДОУ №№ 44, 36, 287 имеются утвержденные инструкции по 

обработке столовой посуды, необходимое количество моющих средств, 

разрешенных к применению. Соблюдаются режим мытья посуды, графики 

смены белья, графики проветривания. Обеспечивается питьевой режим. 

Во всех ДОУ с воспитанниками проводится образовательная работа по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков, культуры питания, 

организуются  мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни и рационального питания в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ.  
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Комиссия отмечает целенаправленную работу ДОУ № 44 по 

формированию у детей приоритета здорового образа жизни и культуры 

питания. 

Во всех проверенных ДОУ для родителей (законных представителей) 

воспитанников  широко представлена информация о питании детей в детском 

саду: родители информируются о ежедневном меню, выпускаются 

тематические буклеты, оформлены тематические стенды с рекомендациями по 

детскому питанию, на официальных сайтах ДОУ размещена информация об 

организации питания воспитанников. 

Ежегодно проводятся для родительской общественности Дни открытых 

дверей по проблемам здорового питания, в рамках которых организуются 

мастер-классы, конкурсы на лучшее блюдо для детского питания, выставки 

детско-родительских газет о семейных традициях по приобщению детей к 

основам здорового образа жизни. 

Во всех проверенных ДОУ осуществляется административно-

общественный контроль за организацией питания: функционируют  комиссии 

по контролю за качеством питания с привлечением родительской 

общественности. К проверке представлены планы-графики контроля, акты, 

справки по результатам проверки. 

В ходе проверки комиссией выявлены недочеты, упущения, нарушения 

в деятельности ДОУ по организации питания: 

- ведется с нарушениями (не указывается время изготовления блюда) 

журнал бракеража готовой продукции в ДОУ №№ 36, 160; 

в ДОУ № 36: 

- в утвержденное 20-дневное меню вносятся необоснованные замены 

(вместо бутерброда с сыром (технологическая карта № 3) 11.11.2019 на завтрак 

выдан хлеб, сыр порциями); 

- нарушен режим отбора и хранения суточных проб; 

- не соответствует объему готовой пищи, необходимой для выдачи по 

количеству присутствующих детей, объем заполненных при выдаче чайников 

для III блюда; 

- фиксировались в журнале не установленной формы (форма журнала 

здоровья, утверждённая СанПиН 2.4.1.3049-13 отсутствует) результаты 

осмотра работников, связанных с раздачей пищи; 

- в комплекте документов на предоставление льготы по родительской 

плате хранятся копии паспортов родителей (законных представителей) 

воспитанников), что не соответствует Федеральному закону от 27.07.2006        

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

в ДОУ № 160: 

- включены в состав комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания 4 человека, трое из которых не являлись работниками ДОУ на момент 

проверки; 
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- отражен в Положении о бракеражной комиссии поименный состав 

членов бракеражной комиссии, который не совпадает с фактическим составом 

данной комиссии; 

- отсутствуют утвержденные инструкции по мытью посуды с указанием 

концентраций растворов моющих средств в буфетных всех групп. 

Не соответствовал утвержденному 20 дневному меню фактический рацион 

питания воспитанников 25.10.2019 в ДОУ № 44. 

Дублируют обязанности и полномочия членов административно-

общественного контроля, отраженные в Положении об административно-

общественном контроле, обязанности и полномочия бракеражной комиссии, 

зафиксированные в Положении о бракеражной комиссии, в ДОУ №№ 160, 287. 

 

В ДОУ № 287: 

-  допущены к работе 3 работника, не прошедшие медицинский осмотр, и 1 

работник, не прошедший обучение по санитарному минимуму. 

Не указаны конкретные сроки проведения проверок в планах-графиках 

комиссий по административно-общественному контролю; не по всем вопросам 

предоставлены результаты проверок, предусмотренные планами-графиками в 

ДОУ №№ 160, 44, 287. 

По итогам проверки комиссией сделан вывод о том, что  ТУ ДОАВ и 

ДОУ созданы необходимые условия для организации питания и осуществления 

присмотра и ухода за воспитанниками. 

Однако, в связи с недостаточным контролем со стороны Советского 

ТУ ДОАВ и руководителей ДОУ допущены нарушения требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 к организации питания воспитанников. 

 

На основании вышеизложенного комиссия рекомендует Советскому ТУ 

ДОАВ: 

 

 усилить контроль за: 
- качеством подготовки локальной базы подведомственных ДОУ, 

регламентирующей организацию питания, присмотр и уход за воспитанниками; 

 

- соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в части организации 

питания воспитанников, соответствия фактического рациона питания 

воспитанников утвержденному 20-дневному меню. 

 

 

В ходе проверки изучались вопросы финансово-экономической 

деятельности ТУ ДОАВ и подведомственных ему МОУ  

 

Комиссией проверены Советское ТУ ДОАВ и МКУ Центр.  

При рассмотрении вопроса соблюдения порядка заключения в 2017 году 

соглашений между Советским ТУ ДОАВ и подведомственными МОУ о 



 35 

порядке и условиях предоставления субсидии на обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее – субсидия на мун.задание) и субсидии на иные 

цели выявлено следующее. 

В ходе проверки были рассмотрены соглашения, заключенные между 

Советским ТУ ДОАВ и МОУ ЦДТТ, СШ № 103, Детский сад № 11. 

В соглашении на мун.задание от 01.01.2017 № СВ 75, заключенном с МОУ 

ЦДТТ, в п. 1.2 указан общий объем субсидии за счет собственных средств 

бюджета Волгограда на 2017-2019 гг. в размере 41 789 005,78 руб., в том числе 

2017 г. – 14 111 500,0 руб., 2018 – 13 838 752,89 руб., 2019 – 13 838 752,89 руб. 

Однако, в п. 2.1.2 указано о предоставлении в 2017 году учреждению 

субсидии с учетом ограничений кассового плана, установленных 

департаментом финансов администрации Волгограда, в сумме                             

41 789 005,78 руб. 

Учитывая Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

бюджета Волгограда, утвержденного приказом департамента финансов 

администрации Волгограда от 12.01.2015 № 2-ОД, под кассовым планом 

понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет Волгограда и прогноз 

кассовых выплат из бюджета Волгограда в текущем финансовом году.  

 Таким образом, сумма субсидии, которую Советское ТУ ДОАВ, 

являющееся учредителем МОУ ЦДТТ, обязано предоставлять в 2017 году с 

учетом ограничения кассового плана должна составлять 14 111 500,0 руб. 

В разделе 4 «Срок действия Соглашения» указано, что вышеуказанное 

соглашение на муниципальное задание действует до окончания текущего 

финансового года. 

Учитывая, что решение Волгоградской городского Думы от 23.12.2016     

№ 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» утверждает бюджет на три года и в соглашении от 01.01.2017       

№ СВ75 на муниципальное задание указан объем субсидии на 2017-2019 гг., 

срок действия соглашения должен быть с 01.01.2017 по 31.12.2019. 

Данное нарушение имеет место во всех соглашениях на мун.задание и 

соглашениях на иные цели, заключенных Советским ТУ ДОАВ с 

рассматриваемыми учреждениями, которыми определен объем субсидии на 

2017-2019 гг. 

В отношении МОУ детского сада № 11 выявлено отсутствие 

дополнительного соглашения к соглашению на мун.задание от 01.01.2017        

№ СВ 104, в соответствии с которым в план финансово-хозяйственной 

деятельности (далее – ПФХД) от 28.12.2017 в части расходов на коммунальные 

услуги за счет собственных средств бюджета Волгограда изменена сумма на 

2017 год в размере 1 755 191,83 руб.  

В отношении МОУ СШ № 103 выявлено, что в соответствии с 

дополнительным соглашением от 28.12.2017 № 16 к соглашению на 

муниципальное задание от 01.01.2017 № СВ269 и дополнительным 

соглашением от 13.12.2017 № 3 к соглашению на муниципальное задание от 

01.01.2017 № 3, заключенным на предоставление объема субсидии на 2017 год 
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за счет средств бюджета Волгоградской области, а именно оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, 

ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком, в соглашениях общая сумма составляет                            

24 074 013,81 руб. и расписана следующим образом: заработная плата –           

18 342 297,63 руб., начисления на выплаты по оплате труда – 5 728 671,18 руб., 

прочие выплаты – 3 045,0 руб. В предоставленном ПФХД на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов от 28.12.2017 в части плана по 

поступлениям на 2017 год указана сумма 24 074 013,81 руб. Однако, в плане по 

выплатам на 2017 год данная субсидия на муниципальное задание расписана 

таким образом: заработная плата – 18 342 297,63 руб., начисления на выплаты 

по оплате труда – 6 375 565,68 руб., прочие выплаты – 3 045,0 руб., итого –         

24 720 908,31 руб.  

Также выявлено, что в соответствии с дополнительным соглашением от 

29.09.2017 № 2 к соглашению на муниципальное задание от 01.01.2017 № СВ 

118, заключенным на предоставление объема субсидии за счет собственных 

средств бюджета Волгограда, а именно расходы на коммунальные услуги, 

размер субсидии на 2017 год составляет 1 446 001,72 руб. В предоставленном 

ПФХД от 28.12.2017 в части плана по поступлениям на 2017 год указана сумма 

1 446 001,72 руб. Однако, в плане по выплатам на 2017 год данная субсидия на 

муниципальное задание отличается и составляет 1 460 855,70 руб.  

Вышеуказанный ПФХД составлен сотрудниками МКУ Центра, подписан 

МОУ СШ № 103 и утвержден руководителем Советского ТУ ДОАВ. 

Комиссией отмечено, что Советским ТУ ДОАВ в 2017 году, в случае 

предоставления учреждению субсидий на иные цели, заключены соглашения о 

порядке предоставления муниципальному образовательному учреждению 

Волгограда субсидий на иные цели (далее – Соглашение на иные цели) с 

каждым вышеуказанным МОУ.  

Однако, в предмете Соглашения на иные цели, заключенного с МОУ 

ЦДТТ, наименование субсидий не соответствует приказу Департамента от 

30.12.2016 № 984 «Об утверждении Перечня субсидий на иные цели, 

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям Волгограда, 

находящимся в ведении департамента по образованию администрации 

Волгограда, в 2017 году» (далее – приказ № 984): 

в соглашении от 01.01.2017 № СВ 7 наименование субсидии оформлено 

как «Компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50% МРОТ», 

дополнительное соглашение от 20.11.2017 № 1 «Расходы на выплаты по уходу 

за ребенком», в то время как, согласно приказу № 984 наименование субсидии 

на иные цели должно быть «Ежемесячные компенсационные выплаты 

сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком»; 

в соглашении от 01.01.2017 № СВ 147 наименование субсидии оформлено 

как «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

рамках муниципальной программы «Волгоград-город равных возможностей на 

2017-2020 годы»» дополнительное соглашение от 27.06.2017 № 1 
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«Изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонта», в то 

время как, согласно приказу № 984 наименование субсидии на иные цели 

должно быть «Изготовление проектно-сметной документации, обследование 

строительных конструкций зданий, проведение инженерно-геологических 

изысканий и иные виды работ (услуг), необходимых для проведения ремонта 

муниципальных образовательных учреждений»; 

в соглашении от 27.04.2017 № СВ 332 наименование субсидии оформлено 

как «Погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги», в то 

время как, согласно приказу № 984 наименование субсидии на иные цели 

должно быть «Субсидия, на исполнение обязательств, принятых 

муниципальными учреждениями до 01.01.2017». 

Также в соглашениях на иные цели и в дополнительных соглашениях к 

соглашениям на иные цели, заключенных с МОУ ЦДТТ, выявлены следующие 

нарушения: 

дополнительное соглашение от 20.11.2017 № 1 к соглашению от 

01.01.2017 № СВ 7 имеет наименование «О порядке и условиях предоставления 

муниципальному образовательному учреждению Волгограда субсидии на 

выполнение муниципального задания». В п. 2 дополнительного соглашения 

указано «…Предоставлять Учреждению субсидию на выполнение 

муниципального задания…»; 

в соглашении от 01.01.2017 № СВ 14 в п. 1.2. указано «Общий объем 

субсидии за счет собственных средств Волгограда на выполнение 

муниципального задания в 2017 году…». 

Несоответствие наименования субсидии на иные цели приказу 

Департамента от 30.12.2016 № 984 отмечено и в соглашениях на иные цели, 

заключенных Советским ТУ ДОАВ с Детским садом № 11 и СШ № 103. 

В отношении Детского сада № 11 комиссией выявлено, что в ПФХД на 

28.12.2019 план по поступлениям на 2017 год, в части субсидии на иные цели 

«Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых 

специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда», соответствует 

дополнительному соглашению от 28.11.2019 № 2 к соглашению от 01.01.2017 

№ СВ 24 и составляет 154 745,02 руб. Однако, план по выплатам на 2017 год, в 

части указанной субсидии, отличается и составляет 187 437,58 руб.  

К соглашениям на муниципальное задание и на иные цели, а также к 

ПФХД не были представлены расчеты объемов субсидий и финансово-

экономические обоснования.  

За период 2018 года проверена деятельность Советского ТУ ДОАВ на 

примере МОУ ЦДТТ. 

ПФХД учреждения на очередной финансовый год и плановый период 2019 

и 2020 (далее - ПФХД) на 01.01.2018 утвержден от 29.12.2017, дата ПФХД 

должна быть «01» января 2018 года. Расчеты (обоснования) показателей ПФХД 

отсутствуют. 
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Сведения о деятельности учреждения отсутствуют, тем самым не дают  

представления об основных целях, видах и перечне услуг (работ), 

осуществляемых на платной основе МОУ ЦДТТ. 

В ПФХД на 29.12.2017 предусмотрены на 2018 год поступления от иной, 

приносящей доход деятельности по КОСГУ 180 (прочие поступления) в 

размере 12 500,00 рублей и остаток средств на начало года в размере               

274 259,24 рублей. При этом расходы запланированы по КОСГУ 211 

(заработная плата) в размере 73 259,24 рублей и не запланированы расходы по 

КОСГУ 213 (Начисления на выплаты по оплате труда). Кроме того, МОУ 

ЦДТТ оказывает платные дополнительные образовательные услуги, которыми 

предусматриваются затраты на оплату труда персонала, но не предусмотрены 

поступления по КОСГУ 130 (Доходы от оказания платных услуг). 

Имеются в наличии ПФХД с 29.03.2018 по 29.12.2018. Расчеты 

(обоснования) показателей к ПФХД за указанные даты отсутствуют. В 

нарушение постановления администрации Волгограда от 09.12.2016 № 1872 

«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения Волгограда» в некоторых ПФХД отсутствуют даты.  

Соглашения о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному 

бюджетному учреждению Волгограда субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) (далее – Соглашение) на муниципальное задание по МОУ 

ЦДТТ от 29.12.2018 по коду субсидии 120802 (Расходы по оплате 

коммунальных услуг в 2018 году) на дату заключения соглашения размер 

субсидии 682 172,00 рублей, а в ПФХД от 09.11.2018 685 040,71 рублей, 

дополнительное соглашение к Соглашению на муниципальное задание на 

уменьшение суммы отсутствует.  

Расчет объема субсидии к Соглашениям на муниципальное задание 

отсутствует.  

Соглашением на иные цели согласно установленной Типовой форме по 

приказу департамента финансов администрации Волгограда от 29.12.2017        

№ 240-ОД, п. 2.3 определен размер Субсидии в соответствии с Приложением 

№ 1 «Расчет размера Субсидии», является неотъемлемой частью Соглашения, 

отсутствует за весь период 2018 года по всем доведенным Субсидиям на иные 

цели. Также отсутствует Приложение 2 «Отчет об использовании Субсидии» за 

весь период 2018 по всем доведенным Субсидиям на иные цели. 

Соглашение на иные цели МОУ ЦДТТ от 11.07.2019 № СВ 936 по коду 

субсидии 112812 (Субсидия на исполнение обязательств, принятых 

муниципальными учреждениями до 01.01.2018 года) не соответствует Типовой 

форме. 

Рассмотренные штатные расписания МОУ ЦДТТ на период с 01.01.2018 

по 31.08.2018 содержат наименование учреждения «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр детского технического 
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творчества Советского района Волгограда», что не является наименованием 

МОУ ЦДТТ.  

Учитывая вышеизложенное, комиссией сделан вывод: 

1. Советским ТУ ДОАВ утверждались ПФХД подведомственных МОУ, 

имеющие нарушения требований к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных 

приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения». 

2. Советским ТУ ДОАВ заключались Соглашения о предоставлении 

субсидий из бюджета, имеющие арифметические ошибки, грубые неточности, 

при отсутствии расчетов размера субсидии, что является нарушением приказа 

департамента финансов администрации Волгограда от 29.12.2017 № 240-ОД 

«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета 

Волгограда муниципальному бюджетному (автономному) учреждению 

Волгограда субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» и постановления администрации 

Волгограда от 01.09.2014 № 1100 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям Волгограда субсидий на иные цели». 

3. Советским ТУ ДОАВ заключались соглашения о предоставлении 

субсидий на иные цели в нарушение приказа Департамента от 30.12.2016 № 984 

«Об утверждении Перечня субсидий на иные цели, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждениям Волгограда, находящимся в 

ведении департамента по образованию администрации Волгограда, в 2017 

году». 

Рекомендовано Советскому ТУ ДОАВ обеспечить системный  контроль по 

вопросам финансово-экономической деятельности, неукоснительное 

соблюдение требований действующих правовых актов в оформлении  ПФХД, 

соглашений о предоставлении субсидий из бюджета, субсидий на иные цели. 

В ходе проверки изучалась деятельность ТУ ДОАВ, МКУ Центра по 

организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности за 2017, 2018 и 9 

месяцев 2019 года. 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется в 

МКУ Центре в соответствии с  приказом Департамента от 04.07.2012 № 409 

«Об определении функций по ведению бухгалтерского учета» и на основании 

договоров на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и услуг по 

экономическому, финансовому, правовому, кадровому и инженерно- 

техническому обеспечению деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011            

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 6 Приказа Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (ред. от 28.12.2018) "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению" (далее - Инструкция № 157н) и Приказа Минфина России от 

31.12.2016 № 256н (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора" в МКУ Центр разработана и утверждена приказами 

Учетная политика учреждений для целей бухгалтерского и налогового учета на 

2017, 2018 и 2019 годы. 

Согласно Инструкции № 157н операции по принятию учреждением 

бюджетных обязательств и денежных обязательств текущего года, бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств учитываются на счетах 

бюджетного учета и отражаются в Журнале по прочим операциям. 

В нарушение пункта 309 Инструкции к Единому плану счетов № 157н учет 

операций по санкционированию расходов бюджета в 2017 и 2018 гг. не велся, 

не отражены на счетах: 

501.00 «Лимиты бюджетных обязательств» – постановка на учет лимитов 

бюджетных обязательств; 

502.00 «Обязательства» – учет бюджетных и денежных обязательств; 

503.00 «Бюджетные ассигнования» – принятие к учету бюджетных 

ассигнований. 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств, бюджетные ассигнования в 

2017 и 2018 гг. не отражены на счетах бухучета в разрезе кодов бюджетной 

классификации (п. 134, п. 145 Инструкции № 162н, п. 317 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н). Аналитический учет в карточке учета лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) (ф. 0504062) не ведется. 

Процедуры принятия бюджетных и денежных обязательств являются 

стадиями исполнения бюджета по расходам (п. 2 ст. 219 Бюджетного Кодекса).  

В нарушение пункта 141 Инструкции № 162н денежные обязательства не  

отражены на счете 502.02 «Принятые денежные обязательства». Возникновение 

денежных обязательств необходимо отражать в учете на основании 

подтверждающих первичных документов. 

В проверяемом периоде кассовые операции с наличными денежными 

средствами не осуществлялись. В балансе учреждения по состоянию на 

01.01.2017, 01.01.18 и 01.01.19 остатка по счету «Касса» не числится. Расчеты 

по заработной плате и другим выплатам социального характера 

осуществлялись в безналичном порядке: путем перечисления денежных 

средств на лицевые счета работников. 

Учет операций с безналичными денежными средствами по исполнению 

расходов Советского ТУ ДОАВ ведется в журнале операций № 2. К журналам 

операций № 2 приложены выписки с лицевых счетов, открытых при 

департаменте финансов администрации Волгограда. Платежные документы к 

выпискам департамента финансов с лицевых счетов не приложены, что 

является нарушением пункта 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
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Методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015       

№ 52н, и пункта 159 Порядка, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 17.10.2016 № 21н. 

Наличные денежные средства из кассы под отчет материально-

ответственным лицам не выдавались и безналичные расчеты с подотчетными 

лицами также не осуществлялись. По данным бюджетного учета 

задолженность по расчетам с подотчетными лицами отсутствует.  

Проверена достоверность отражения в бухгалтерском учете состояния 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

По данным бухгалтерского учета на 01.01.2018 кредиторская 

задолженность отсутствует. 

По данным бухгалтерского учета на 01.01.2019 числится кредиторская 

задолженность на сумму 31701,16 руб., в том числе за услуги связи -         

4981,16 руб., за услуги по содержанию имущества – 26520,00 руб., за прочие 

работы и услуги – 2000,00 руб. Задолженность является текущей, просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

Сплошным порядком проведена проверка своевременности принятия  к 

бухгалтерскому учету первичных учетных документов согласно данным 

журнала операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

В ходе проверки установлены случаи несвоевременного отражения 

операций по расчетам с поставщиками в журнале операций № 4, что является 

нарушением требований п. 11 Инструкции № 157н: 

акт ПАО «Ростелеком» № 44100033666/0403 от 30.01.2017 на сумму 

1991,13 руб. отражен в учете 22.03.2017; 

акт ПАО «Ростелеком» № 44100143099/0403 от 30.04.2017 на сумму 

1984,99 руб. отражен в учете 11.05.2017; 

акт ПАО «Ростелеком» № 44100183941/0403 от 31.05.2017 на сумму 

1876,98 руб. отражен в учете 19.06.2017; 

акт ПАО «Ростелеком» № 44100222754/0403 от 30.06.2017 на сумму 

2010,46 руб. отражен в учете 31.07.2017; 

акт ПАО «Ростелеком» № 44100103697/0403 от 31.03.2017 на сумму 

2229,30 руб. отражен в учете 28.08.2017; 

акт ПАО «Ростелеком» № 44100406188/0403 от 30.11.2017 на сумму 

2367,71 руб. отражен в учете 09.01.2018; 

акт ПАО «Ростелеком» № 44100447226/0403 от 31.12.2017 на сумму 

2627,29 руб. отражен в учете 09.01.2018; 

товарная накладная № 16437346 от 18.08.2017 отражена в учете 

30.09.2017; 

товарная накладная № Ро-КОР-236947 от 21.11.2017 отражена в учете 

30.11.2017; 

акт  ООО « СБиС ЭО» б/н от 14.11.2018 на сумму 2000,00 руб. отражен в 

учете 26.12.2018.  

Первичным документом оформляют каждый факт хозяйственной жизни (ч. 

1 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 20, 21 СГС «Концептуальные основы 
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бухучета и отчетности», п. 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

Проверкой соответствия первичных учетных документов, приложенных к 

журналам операций № 4, и правильности произведенных на их основании 

записей о корреспонденции счетов бухгалтерского учета, установлено 

отсутствие приложенных к бухгалтерским проводкам товарных накладных 

(товарная накладная № 16437346 от 18.08.17 на сумму 9496,20 руб.; товарная 

накладная № Ро-КОР-236947 от 21.11.17 на сумму 3563,93 руб.). 

Для подтверждения достоверности данных годовой отчетности 

необходимо проводить обязательную инвентаризацию. Это установлено в 

пунктах 81, 82 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункте 7 

Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 28.12.2010 № 191н, пункте 9 

Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н. 

Документальным подтверждением наличия и оценки обязательств 

являются акты сверки взаимных расчетов с поставщиками товаров, работ и 

услуг. 

В нарушение требований законодательства инвентаризация расчетов за 

2017, 2018 годы не проводилась, акты сверки взаимных расчетов с 

поставщиками и подрядчиками к проверке не предоставлены. Отсутствие 

данных документов приводит к отражению в годовом балансе не 

подтвержденных данных бюджетного учета. 

Учет расчетов по оплате труда Советского ТУ ДОАВ ведется в журнале 

операций № 6 «Расчеты по оплате труда» (далее журнал № 6). В нарушение 

пунктов 11, 265 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методических 

указаний, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, операции по 

начислениям на выплаты по заработной плате по счетам 303.02, 303.06, 303.08, 

303.10 отражены в журнале № 8 по прочим операциям.  

В 2017 году в журналах № 6 не отражены начисления заработной платы 

ежемесячно, а проведены в декабре 2017 года общей суммой за год в 

нарушение п. 11 Инструкции № 157н. Несвоевременное отражение начисления 

заработной платы и начислений на выплаты заработной платы приводит к 

искажению бухгалтерской отчетности.    

В нарушение пунктов 33, 102 Инструкции № 162н  в 2019 году затраты по 

начислению заработной платы и начисления на выплату заработной платы 

Советского ТУ ДОАВ отнесены на счет 109.61.  

Журналы операций № 6 подписаны главным бухгалтером и исполнителем, 

к ним приложены первичные документы: свод начислений и удержаний по 

заработной плате, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени и 

приказы к ним. 

В 2017, 2018 гг. табель  ведется методом регистрации не явок на работу 

либо путем регистрации отклонений, что закреплено в учетной политике. С 

июня 2019 года табель ведется методом сплошной регистрации явок и неявок 

на работу, изменения в учетную политику не внесены. В табелях учета 

рабочего времени отсутствует отметка о принятии документа бухгалтером. 
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Регистрации справочных сведений о заработной плате работника ведется в 

карточке-справке (ф.0504417). 

Проверкой установлено, что во всех карточках-справках Советского ТУ 

ДОАВ за 2017, 2018 гг. отсутствуют записи о нахождении сотрудника в 

отпусках, отсутствует подпись исполнителя, а также не во всех карточках 

заполнено образование сотрудника. Карточки-справки ведутся электронно в 

программном продукте «1С:Предприятие 8.2 Зарплата и кадры 

образовательного учреждения» и распечатываются в конце года. В связи с этим 

карточки-справки за 2019 год не предоставлены, что является нарушением 

Методических указаний и реквизитов формы № 0504417, утвержденных 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, и разъяснений из письма Минфина от 

09.08.2019  № 02-07-05/60402. 

Проверкой выявлены нарушения ст.140 Трудового Кодекса РФ  по 

выплатам компенсации при увольнении:  

Дидык В.А. уволен 10.07.2017 (приказ № 06/128-к от 05.07.2017), 

компенсация при увольнении выплачена 07.07.2017 (п/п 205195 от 07.07.2017);  

Брусенская М.С. уволена 03.12.2018 (приказ № 6/258-к от 03.12.2018), 

компенсация при увольнении выплачена 05.12.2018 (п/п 438273 от 05.12.2018). 

Движения основных средств в 2017, 2018 годах не осуществлялись, кроме 

внутреннего перемещения. Прием-передача основных средств внутри 

учреждения (от одного материально-ответственного лица другому) 

осуществлена с применением накладных на внутреннее перемещение объектов 

НФА (ф.0504102). 

Инвентарные карточки по учету НФА (основных средств) заведены по 

типовой форме (ф.0505031). В инвентарных карточках не заполнены данные об 

объекте, кроме даты ввода в эксплуатацию, а также отсутствует краткая 

индивидуальная характеристика объекта. 

В инвентарной карточке «Многофункционального устройства Xerox WC 

M 118» (инвентарный номер 163239) остаточная стоимость с отрицательным 

значением -5236,50 руб.  

По данным регистров бухгалтерского учета все основные  средства и 

начисленная амортизация числятся на не актуальных кодах бюджетной 

классификации в нарушение требований приказа Минфина России от 

29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления». 

Проведена проверка списания основных средств. 

В 2017 году основные средства с баланса не списывались. В  ноябре 2018 

года произведено списание основных средств на сумму 22400 руб. на 

основании актов о списании объектов НФА, отсутствуют акты осмотра 

постоянно действующей комиссии о непригодности дальнейшего 

использования объектов движимого имущества и дефектные ведомости 

специализированного предприятия о дальнейшей непригодности объектов для 

эксплуатации, нецелесообразности ремонта и невозможности использования 

запчастей, полученных в результате их разборки. К актам о списании не 
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приложены инвентарные карточки учета НФА (ф.0504031) по выбывающим 

объектам учета основных средств. 

Проведена проверка обоснованности списания материальных запасов. В 

журнале операций  № 7 в сентябре 2017 года отражена операция по списанию с 

баланса материальных запасов (далее – МЗ) Советского ТУ ДОАВ на сумму 

91572,24 руб., а в  марте 2018 года на сумму 13060,13 руб. К актам о списании 

МЗ не приложены ведомости  выдачи МЗ на нужды учреждения (ф 0504120). 

Учет прочих операций Советского ТУ ведется в журнале операций № 8 

«Журнал по прочим операциям» (далее - журнал операций № 8). Журнал № 8 

применяется для учета учреждением операций, не отраженных в 

перечисленных выше Журналах операций. Операции в данном журнале  в 

проверяемом периоде не подтверждены первичными документами. 

Согласно Инструкции № 157н аналитический учет по счетам бюджетного 

учета ведется в многографных карточках или в карточке учета средств и 

расчетов. Данные документы за проверяемый период к проверке не 

предоставлены. 

В ходе проверки проанализированы показатели предоставленной за 2018 

год отчетности. Формы представленной отчетности соответствуют формам 

Инструкций № 191н и № 33н. 

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н в ф. 0503169 по кредиторской 

задолженности Советского ТУ ДОАВ в графе 1 по счету 1.302.31 содержится 

недействующий в проверяемом периоде КБК, а именно код целевой статьи - 

01007S5200. Согласно приказу департамента финансов администрации 

Волгограда от 09.10.2015 № 153-ОД «О порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части относящейся к бюджету 

Волгограда» (в редакции приказа от 31.01.2018 № 23-ОД) по 

соответствующему направлению расходов должен использоваться код целевой 

статьи 01007S1530.  

Показатели дебиторской и кредиторской задолженностей Советского ТУ 

(как РБС) на начало и на конец 2018 года сформированы на основании              

ф. 0503169 и ф. 0503130. Показатели дебиторской задолженности в 

проверяемом периоде увеличились с 772,47 тыс. рублей до 2 082,01 тыс. рублей 

на 1 309,54 тыс. рублей.  

В ходе проверки годовой отчетности проанализированы показатели           

ф. 0503169 за 2018 год и установлено, что  наибольшее увеличение 

дебиторской задолженности с 01.01.2018 по 01.01.2019 сложилось по счету 

1.206.41 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего 

характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям» и связано с расходами на частичную компенсацию стоимости 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях Волгограда в 

сумме 985,1 тыс. рублей. Распорядителем указанных бюджетных средств 

является Советское ТУ ДОАВ, которое доводит их до получателей бюджетных 

средств (конкретных МОУ). Дебиторская задолженность на указанном счете 

бюджетного учета показывает объем авансовых платежей по средствам 
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субсидии на иные цели на организацию питания детей из малоимущих семей, 

из многодетных семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгограда, 

перечисленных Советским ТУ ДОАВ на счета подведомственных МОУ.  

Согласно письменным пояснениям директора МКУ Центра 

О.Н.Терлянской, наличие данной дебиторской задолженности обусловлено не 

предоставлением  поставщиками услуг документов на оплату за декабрь 2018 

года и уменьшением количества дней посещения детьми МОУ по причине  

болезни. 

Сложившаяся по состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность в 

сумме 24377,7 тыс. рублей может характеризоваться как обоснованная, так как 

не превышает разницу между общим объемом доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и кассовым расходом. 

На основании вышеизложенного комиссия делает вывод, что деятельность 

МКУ Центра осуществляется не на должном уровне с нарушением  требований 

действующего законодательства, что свидетельствует об отсутствии 

административного контроля со стороны Советского ТУ ДОАВ по данным 

вопросам проверки. 

Комиссия рекомендует руководителю Советского ТУ ДОАВ: 

привести  деятельность МКУ Центра в соответствии с действующим 

законодательством; 

усилить контроль за деятельностью МКУ Центра. 

 

В ходе проверки изучалась деятельность ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по созданию условий для обеспечения 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, реализации 

ФГОС дошкольного образования, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, организации методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям детей, 

обеспечивающим получение дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

Комиссией проверены Советское ТУ ДОАВ и 4 ДОУ №№ 80, 140, 244, 

245. 

ТУ ДОАВ организована работа районной комиссии по комплектованию 

ДОУ в части предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет для зачисления в ДОУ на основании административного 

регламента, утвержденного Постановлением администрации Волгограда от 

24.07.2018 № 965 (далее – Регламент), Положения о порядке комплектования 

ДОУ, утвержденного приказом Департамента от 08.12.2017 № 851 (далее – 

Порядок комплектования ДОУ). 

В ТУ ДОАВ имеются приказ об утверждении состава районной комиссии 

по комплектованию ДОУ (далее – комиссия по комплектованию), график ее 

работы; в состав комиссии включены: специалист ТУ ДОАВ (председатель 
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комиссии), руководители ДОУ. Ведется журнал учета приема заявлений и 

передачи уведомлений о постановке (отказе в постановке) на учет. 

Налажено взаимодействие комиссии по комплектованию с 

руководителями ДОУ по предоставлению информации о наличии вакантных 

мест и направлению детей-очередников, а также межведомственное 

взаимодействие с ГКУ ВО «МФЦ» (далее – МФЦ) в рамках предоставления 

муниципальной услуги. Нарушений сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги по заявлениям, поступившим через МФЦ, не 

установлено. 

Общая численность воспитанников, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (далее – ООП 

ДО), по состоянию на 01.11.2019 составляет 5348 детей (в 2018 - 5016 

воспитанников). Численность воспитанников увеличилась в связи с открытием 

вновь построенных ДОУ № 7 «Долина детства» и второго здания ДОУ № 33. 

По состоянию на 01.11.2019 поставлены на учет в электронной очереди 

Советского района и нуждаются в предоставлении мест 3497 детей, в т.ч. 

неудовлетворенная потребность среди детей, которым к 01.09.2020 исполнится 

три года и более, составляет 1245 мест. 

В районе ведется работа по частичному удовлетворению потребности в 

услугах дошкольного образования детей раннего возраста до 3-х лет в 

вариативной форме: в 2018 году функционировали 24 группы 

кратковременного пребывания (далее – ГКП), которые посещали 337 детей, в 

2019 - 28 групп, в них 348 чел.  

Информирование населения по вопросам комплектования ДОУ 

осуществляется районной комиссией преимущественно посредством 

телефонной связи, электронной почты. За 2017-2019 гг. в службу 

информационной поддержки комиссии Советского района поступило – 73 

электронных обращения, все обращения рассмотрены в установленные сроки. 

В ходе проверки изучалась деятельность ДОУ по соблюдению 

действующего законодательства при приеме, переводе, отчислении детей 

дошкольного возраста. 

В проверенных ДОУ №№ 80, 140, 244, 245  разработана и утверждена 

локальная база, регламентирующая порядок приема, перевода, отчисления 

воспитанников в соответствии со статьей 55  Федерального закона № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования».  

Прием, перевод, отчисление детей в проверенных ДОУ ведется в 

установленном порядке: с родителями (законными представителями) 

заключены договоры по рекомендованной форме, прием в ДОУ оформлен 

приказами о зачислении, изданы приказы о комплектовании на новый учебный 

год, оформлены личные дела воспитанников. 
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Информация о сроках приема и перечне документов, необходимых для 

приема в ДОУ, данные о зачислении детей размещены на информационных 

стендах и официальных сайтах ДОУ.  

В ходе проверки комиссией изучены вопросы взаимодействия с 

родителями по приему детей в ДОУ, организации периода адаптации.  

Во всех проверенных ДОУ разработаны положения об организации работы 

с детьми в адаптационный период, приказами руководителей утверждены 

планы адаптации, назначены ответственные за их реализацию. В каждом ДОУ 

проводится работа по информированию родителей (законных представителей) 

детей об адаптации ребенка к условиям детского сада: имеются рекомендации, 

буклеты, памятки, подобраны игры, направленные на создание эмоционально 

благоприятной атмосферы в группе, формирование доверительных отношений 

со сверстниками и воспитателем. 

С родителями воспитанников ежегодно проводятся тематические 

родительские собрания, анкетирование.  

В ходе проверки проанализирована наполняемость групп в ДОУ, которая 

составляет, в среднем: в группах детей раннего возраста – 25-28 чел.,  в группах 

дошкольного возраста – 25-30 чел., группах кратковременного пребывания – 

13-15 чел. 

В проверенных ДОУ отмечено качественное оформление и ведение 

табелей учета посещаемости воспитанников в соответствии с требованиями 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н, 

соответствие фактической численности воспитанников данным выгрузки ГИС 

(модуль «Сетевой город. Образование»). 

По вопросу организации вариативных форм дошкольного образования 

комиссией проверены ДОУ №№ 140, 244, 245, имеющие в своей структуре 

группы кратковременного пребывания. В данных ДОУ имеются утвержденные 

в установленном порядке положения о группах кратковременного пребывания, 

должностные инструкции для педагогических работников, специфика работы 

данных групп отражена в договорах с родителями. 

Комиссией отмечено качественное оформление документов по приему 

воспитанников в группы кратковременного пребывания в ДОУ №№ 140, 244, 

245. 

В ходе проверки Советского ТУ ДОАВ и ДОУ №№ 80,140,244,245 по 

вопросам реализации ФГОС ДО, сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников изучалось соответствие локальных актов ДОУ требованиям 

ФГОС ДО, соответствие кадровых, программно-методических, материально-

технических условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО, 

организация методического сопровождения реализации ФГОС ДО. 

ТУ ДОАВ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

ДОУ по реализации ФГОС ДО только в части совершенствования развивающей 

предметно - пространственной среды: ежегодно в Советском районе 

проводится районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда», по итогам которого организованы дни открытых 
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дверей, подготовлены мультимедийные презентации для распространения 

лучшего опыта. 

На уровне ДОУ Советского района имеются «точки роста» по реализации 

ФГОС ДО: региональные инновационные площадки функционируют в ДОУ № 

348 по теме «Педагогическая поддержка становления экологического сознания 

у дошкольников в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; в ДОУ №11 по теме 

«Формирование команды специалистов дошкольного образовательного 

учреждения (в условиях введения и реализации ФГОС ДО)», однако 

инновационная работа данных ДОУ на уровне района не заслушивалась.  

Реализация ФГОС ДО в проверенных  ДОУ №№ 80, 140, 244, 245 

осуществляется в штатном режиме. 

ООП ДО разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО  и 

утверждены в установленном порядке.  

100% педагогических работников ДОУ прошли профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации для работы по ФГОС ДО. 

Организация предметно-пространственной среды в ДОУ №№ 80, 244, 245, 

в основном, соответствует требованиям ФГОС ДО. Однако в ДОУ № 140 в 

группах для детей старшего дошкольного возраста предметно-

пространственная среда (ППС) не  в полной мере соответствует возрастным 

особенностям детей, статична, не предоставляет возможности для выбора 

самостоятельной деятельности детьми.   

На официальных сайтах ДОУ и на стендах  размещена информация для 

родителей о реализации ФГОС ДО.  

Комиссия отмечает, что в проверенных ДОУ имеются кадровые и 

материально-технические условия для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников. 

В ДОУ № 80 имеется инструктор по физической культуре. В ДОУ №№ 

140, 244, 245 физкультурно-оздоровительную работу осуществляют 

воспитатели групп, поскольку вакантны штатные единицы инструкторов по 

физической культуре.  

Для организации двигательной деятельности в ДОУ № 80,140, 245 

имеются совмещённые музыкально-физкультурные залы, в ДОУ № 244 

оборудован отдельный физкультурный зал. Помещения оснащены 

необходимым физкультурным оборудованием и спортивным инвентарем для 

развития основных видов движений (мягкими модулями, скамейками, 

гимнастическими матами, мячами различных размеров, батутами, массажными 

дорожками и др.).  

На территории ДОУ №№ 80, 244, 245 имеются оборудованные спортивные 

площадки со стационарным оборудованием (баскетбольные кольца, 

перекладины разной высоты, лестницы и др.), все имеющееся оборудование 

соответствует возрастным особенностям детей, эстетично оформлено, отвечает 

требованиям безопасности (имеются акты испытаний спортивного 

оборудования). 
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В ДОУ № 140 отдельная спортивная площадка отсутствует. 

Физкультурные занятия на воздухе проводятся на прогулочных участках групп. 

В групповых помещениях ДОУ созданы материально – технические 

условия для физического развития детей (имеется разнообразное 

физкультурное оборудование, в т.ч. нестандартное). 

Физкультурные занятия предусмотрены 3 раза в неделю, на занятых 

обеспечивается щадящий режим  для детей с хроническими заболеваниями.   

Во всех проверенных ДОУ используются здоровьесберегающие 

технологии, организованы комплексные профилактические мероприятия по 

сезонной профилактике ОРВИ и гриппа, в режиме дня предусмотрена 

разнообразная двигательная активность (утренняя гимнастика, гимнастика 

после дневного сна, в т.ч. на воздухе, подвижные и спортивные игры и 

развлечения). Организовано медицинское обслуживание воспитанников в 

лицензированных медицинских кабинетах, ведется систематический анализ 

заболеваемости воспитанников. 

Советским ТУ ДОАВ проводится работа по организации 

консультационно-методической помощи родителям детей дошкольного 

возраста, в т.ч. воспитывающихся в условиях семьи: в 5 ДОУ района (ДОУ №№ 

11, 21, 44, 229, 348) функционируют консультационные пункты (центры), 

обеспечивающие предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи для родителей (законных 

представителей) детей,. Работа консультационных пунктов организована на 

основании приказов ТУ ДОАВ и МОУ, отчеты о работе консультационных 

пунктов предоставляются в ТУ ДОАВ и заслушиваются на совещаниях с 

руководителями МОУ. За 11 месяцев 2019 года поступило 145 обращений на 

консультационные пункты, в 2018 году – 160. 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 14 

ДОУ (ДОУ №№ 7, 14, 33, 36, 80, 140, 160, 180, 244, 245, 287, 359, ЦРР №№ 12, 

13) созданы условия для оказания помощи родителям (законным 

представителям) детей в вопросах образования и воспитания, в том числе для 

детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей.  

По итогам проверки комиссия делает вывод, что деятельность Советского 

ТУ ДОАВ и подведомственных ДОУ, в основном, обеспечивает 

удовлетворение актуальной потребности детей дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) в услугах дошкольного образования, в том числе через развитие 

вариативных форм, удовлетворение потребности родителей (законных 

представителей) в консультативной, диагностической и методической помощи 

по вопросам дошкольного образования. Работа по реализации ФГОС ДО, 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей в проверенных 

ДОУ района ведется в соответствии с действующим законодательством. 

Комиссия особо отмечает: 
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- работу ДОУ №№ 140, 244, 245 по методическому сопровождению 

адаптации детей раннего возраста; 

- работу ДОУ №№ 244, 245 по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

В ходе проверки выявлены нарушения, недочеты, упущения вследствие 

ослабления контроля со стороны ТУ ДОАВ: 

1. в деятельности комиссии по комплектованию: 

согласно п. 3.2.3 п. 3 Регламента заявление и прилагаемые к нему 

документы, поступившие в ТУ ДОАВ в электронном виде, подлежат 

регистрации, однако все заявления, поданные родителями (законными 

представителями) в электронном виде через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ), официальный портал 

Губернатора и Администрации Волгоградской области (es.volganet.ru) (далее – 

ПГАВО), комиссией по комплектованию не регистрировались;  

не сформированы личные дела с января по август 2019 года на детей-

очередников, поставленных родителями (законными представителями) через 

ЕПГУ и ПГАВО. Родителям (законным представителям) будущих 

воспитанников не выдавались уведомления о постановке либо отказе в 

постановке на учет, что является нарушением пп. 3.5.3, 3.5.4  п. 3 Регламента; 

нарушены сроки статусов заявлений комиссией по комплектованию: на 

момент проверки в статусе «оформление документов» более 30 календарных 

дней числились заявления на 20 детей-очередников; в статусе «направлен» - 

более 10 календарных дней числились заявления на 7 детей-очередников; 2 

заявления на детей-очередников с 29.10.2019 по 13.11.2019 находились в 

статусе «отказ», что не предусмотрено Порядком комплектования ДОУ.  

2. Не осуществляется ТУ ДОАВ контроль за деятельностью ДОУ по 

реализации ФГОС ДО: соответствующие проверки не планировались и не 

проводились. 

3. Не размещены действующие Положения о приеме, отчислении и 

переводе воспитанников на официальных сайтах ДОУ №№ 80, 245; отсутствует 

ссылка на действующие локальные акты: Положение о приеме, отчислении и 

переводе воспитанников ДОУ в приказах о приеме, переводе  в ДОУ №№ 80, 

245. 

4. Отсутствует локальный акт по реализации (сопровождению) ФГОС ДО 

в ДОУ № 80. 

5. Вновь введенные ДОУ№№ 7, 11, 33, 36, 44 имеют штатных 

медицинских работников, однако не имеют лицензии на ведение медицинской 

деятельности.  

Комиссией рекомендовано:  

1.Советскому ТУ ДОАВ: 

обеспечить регистрацию заявлений, поданных через «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальный портал 
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Губернатора и Администрации Волгоградской области и оформление личных 

дел детей – очередников в соответствии с действующим Регламентом; 

продолжить работу по удовлетворению в полном объеме потребности 

детей дошкольного и раннего возраста в услугах дошкольного образования, 

присмотра и ухода; 

осуществлять контроль за деятельностью ДОУ по реализации ФГОС ДО; 

усилить контроль за ведением и наполнением официальных сайтов ДОУ; 

оказать содействие ДОУ №№ 7, 11, 33, 36, 44 по подготовке к 

лицензированию медицинской деятельности или по передаче медицинских 

кабинетов ГУЗ «Поликлиника № 31» с последующим лицензированием данных 

кабинетов. 

2. Руководителям ДОУ№№ 80, 245: 

привести локальные акты (порядок приема, отчисления, перевода 

воспитанников в ДОУ) в соответствие с действующими правовыми актами и 

разместить актуальные документы на официальный сайтах ДОУ; 

в приказы о приеме, переводе и отчислении воспитанников ДОУ внести 

изменения в соответствии с действующими локальными актами ДОУ. 

3. Руководителю ДОУ № 80 привести нормативную базу в соответствие с 

ФГОС ДО. 

4. Руководителю ДОУ № 140 организовать развивающую предметно-

пространственную среду в группах для детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по выявлению и учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, организации приема, перевода, 

отчисления учащихся.  

Комиссией проверены ТУ ДОАВ и 10 МОУ: СШ №№ 15, 46, 54, 58, 93, 

103, 106, 111, 140, 129. 

Установлено, что ТУ ДОАВ и МОУ ведется систематическая работа по 

вопросу соблюдения прав граждан на получение обязательного общего 

образования на закрепленных территориях, что подтверждено документально.  

В соответствии с установленным порядком учета детей, подлежащих 

обучению по программам общего образования, ТУ ДОАВ анализируется 

информация МОУ, полученная в ходе ежегодных обходов закрепленных 

территорий, корректируется банк данных о детях в возрасте 6,5-18 лет, 

длительное время не посещающих МОУ, и о несовершеннолетних, оставивших 

МОУ до получения обязательного среднего общего образования, принимаются 

меры по организации обучения детей данной категории. 

ТУ ДОАВ организует проведение: 

месячников «Всеобуч» в МОУ района два раза в год (в сентябре, марте), 

анализирует результаты их проведения, издает соответствующие 
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распорядительные документы и обеспечивает участие в месячниках 

представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Советского района Волгограда (далее – КДН и ЗП), подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 6 УМВД г. Волгограда (далее – ПДН); 

акции «Каждого ребенка школьного возраста - за парту» в первой декаде 

сентября; 

ежемесячной сверки «движения» учащихся в МОУ района; 

ежедневного мониторинга посещаемости учащимися МОУ с составлением 

списка не приступивших к занятиям. 

Установлено, что ТУ ДОАВ обеспечивает контроль за 

подведомственными МОУ в части соблюдения нормативных требований при 

приеме и отчислении учащихся, а также при переводе несовершеннолетних из 

дневных в вечерние общеобразовательные учреждения. Вместе с тем за 

последние три года данный вопрос изучался только в рамках комплексных 

проверок 2-х подведомственных МОУ СШ №№ 58, 111. Результаты проверок 

рассматривались на совещаниях с руководителями МОУ и их заместителями. 

Деятельность ТУ ДОАВ и МОУ по исполнению законодательства об 

обязательном общем образовании дает положительные результаты. Так, в 

2018/2019 учебном году в районе было выявлено 3 несовершеннолетних, 

своевременно не приступивших к обучению, по состоянию на 18.11.2019 все 

несовершеннолетние приступили к занятиям, что подтверждено 

документально.  

В ходе проверки ТУ ДОАВ и МОУ по вопросу приема граждан в 

общеобразовательные учреждения комиссией установлено следующее. 

ТУ ДОАВ, в целом, уделяет внимание вопросу приема  и комплектования 

детей в 1 и 10 классы: проводит предварительные собеседования, данный 

вопрос обсуждается на совещаниях с руководителями МОУ. 

По вопросам организации приема детей в 1-е классы МОУ, соблюдения 

прав граждан при приеме детей в 1-е классы общеобразовательных учреждений  

были проверены  МОУ СШ №№ 58, 111 в рамках комплексных проверок. 

Результаты проверки обсуждены на совещании руководителей. Вместе с тем, 

плановые проверки по данному вопросу ТУ ДОАВ не  осуществляет. 

В ТУ ДОАВ рассматриваются заявления о приеме в первый класс детей, не 

достигших 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет. В ТУ ДОАВ были поданы 

ходатайства от МОУ о согласовании приема в первый класс: в 2017/2018 

учебном году - 11; в 2018/2019 учебном году – 14, в 2019/2020 - 2. Все 

заявления родителей (законных представителей) были согласованы и 

удовлетворены,  дети зачислены в МОУ. 

Вместе с тем, комиссии не предоставлены документы ТУ ДОАВ, 

регламентирующие согласование приема детей младше 6 лет 6 мес. и старше 8 

лет: положение о комиссии, протоколы комиссии. 

В проверенных МОУ разработаны и утверждены Правила (Порядок 

приема) граждан в общеобразовательное учреждение. Информация о МОУ, 

уставные документы, документ о закрепленной за МОУ территории, правила 
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приема в МОУ размещены на стенде, доступном для родителей (законных 

представителей). Родителей (законных представителей) знакомят с уставными 

документами, правами и обязанностями учащихся и их родителей (законных 

представителей), с общеобразовательными программами, возможностью 

выбора языка обучения и изучения родного языка, что подтверждено 

документально. 

За последние три года перевод несовершеннолетних граждан в вечерние 

образовательные учреждения не осуществлялся, случаев незаконного 

отчисления несовершеннолетних из МОУ не зафиксировано. 

При изучении деятельности ТУ ДОАВ и МОУ по соблюдению ст. 67 

Федерального закона № 273-ФЗ в части организации приема детей в 1-е классы 

МОУ комиссией установлено, что прием детей в 1-е классы проверенных МОУ 

осуществляется, в целом, в соответствии с действующим законодательством.  

Вместе с тем: 

в правилах  (порядке) приема граждан используется не в полном объеме 

ссылка на действующее законодательство, регламентирующее прием детей 

льготных категорий; отсутствует регламент подачи заявлений через портал 

ЕПГУ в МОУ №№ 15,46, 103,106, 111, 140; 

отсутствуют изменения, согласно приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.01.2019 № 19, в части  ознакомления родителей 

(законных представителей) с возможностью выбора форм получения 

образования, форм образования,  выбора языка обучения и изучения родного 

языка, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин в 

МОУ №№ 46, 103,106, 111, 140; 

отсутствуют приказы на зачисление в 1-й класс 43 учащихся в МОУ СШ 

№ 46; 

не внесены изменения в  локальные акты в  связи с кадровыми 

изменениями в  МОУ №№ 103,106, 140. 

Данные замечания, нарушения устранены, в ходе проверки.  

Выявленные в ходе проверки недостатки, упущения,  нарушения 

указывают на недостаточный контроль со стороны ТУ ДОАВ. 

Комиссия рекомендует ТУ ДОАВ и МОУ держать на постоянном 

контроле исполнение действующего законодательства в части организации 

всеобуча, приема граждан в МОУ. 

Комиссией по вопросу сохранения единого образовательного 

пространства проверены ТУ ДОАВ и 11 МОУ: СШ №№ 15,46, 54, 55,58, 93, 

103,106, 111, 140, 129. 

ТУ ДОАВ определены ответственные лица за данное направление.  

Ежегодно проводятся собеседования и консультирование по вопросам 

сохранения единого образовательного пространства, моделирования учебного 

плана с директорами и заместителями директоров МОУ.  

Вопрос сохранения единого образовательного пространства, в том числе в 

условиях организации сетевого взаимодействия МОУ и профильного обучения,  

рассматривался в ТУ ДОАВ на совещаниях с руководителями МОУ, включался 
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в планы-задания комплексных проверок, что подтверждено документально. В 

2017 и 2018 годах в рамках комплексного инспектирования по данной теме 

были проверены 2 МОУ: СШ № 58 и № 111. В 2019 году запланирована 

комплексная проверка МОУ СШ № 129. 

Проведена 1 тематическая проверка ТУ ДОАВ по данному вопросу  в 

октябре 2019 года. Проверены 4 МОУ: СШ №№ 15,54,55,58.  Материалы 

проверки предоставлены в полном объеме. 

В ходе проверки установлено, что учебные планы 1-4 классов разработаны 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденных приказом 

Минобразования России от 06.10.2009 № 373, а также примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протоколы от 08.04.2015 № 1\15 и от 26.10.2015 № 3/15). 

Учебные планы 5-9 классов разработаны на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО),  утвержденных приказом Минобразования России от 

17.12.2010 № 1897, а также примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протоколы от 08.04.2015 

№ 1/15 и от 26.10.2015 № 3/15). 

Учебные планы 10-11 классов  разработаны на основе Федерального 

базисного учебного и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 

1312.  

В 10, 11  классах  МОУ гимназии № 15, СШ №№ 15,58,93,106,111,129,140 

в пилотном режиме реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО), утвержденные приказом Минобразования России от 17.05.2012 № 413. 

Учебные планы этих классов разработаны на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16) с учетом индивидуальных 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей). На каждого учащегося 10-11-х классов разработан 

индивидуальный учебный план в соответствии с установленными 

требованиями. 

В целях реализации индивидуальных образовательных запросов учащихся 

в  9 МОУ района реализуются программы углубленного изучения по 

отдельным предметам (русский язык, английский язык, математика, история, 

обществознание, экономика, право, физика, химия, биология), которые изучают 

989 учащихся и 2 МОУ, реализующих программы профильного уровня, 

которые изучают 157 человек. 
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Учебные планы проверенных МОУ имеют пояснительные записки, 

отражающие их особенности. Для реализации образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) за счет часов компонента 

образовательного учреждения и часов, формируемых участниками 

образовательных отношений, в проверенных МОУ ведутся дополнительные 

учебные предметы, спецкурсы, элективные курсы, факультативные занятия, 

практикумы, индивидуальные и групповые занятия. В учебных планах МОУ на 

разных уровнях обучения прослеживается принцип преемственности в выборе 

учебных программ. 

Положение о языке обучения, заявления родителей (законных 

представителей) о выборе языка обучения и родного языка для изучения 

имеются в каждом образовательном учреждении.  

Предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на русском 

языке»   в 4-х классах, «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

в 9-х классах введены во всех МОУ в полном объеме (по 1 часу в неделю на 

каждый предмет). Введение названных предметов осуществляется за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

перераспределения часов, отведенных на предмета «Физическая культура». 

Модель преподавания названных предметов в других классах  определена МОУ 

самостоятельно в соответствии с имеющимися условиями. 

Предметную область «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

МОУ изучают по следующим модулям: «Основы светской этики» - 10 МОУ 

(1090 учащихся 4-х кл.); «Основы православной культуры» - 4 МОУ (58 

учащихся); «Основы мировых религиозных культур» - 1 МОУ (110 чел). Для 

выбора модуля изучения  во всех МОУ проведены мониторинги, написаны 

заявления родителей (законных представителей), что подтверждено 

документально. 

Образовательный процесс обеспечен учебно-методическими комплектами,  

рекомендованными к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

Вместе с тем в  МОУ СШ № 140 в разработке рабочей программы по 

русскому языку для 10-х классов, которые обучаются по ФГОС СОО, учитель 

использует программу по русскому языку издательства «Мнемозина», 2009 

года издания. 

Комиссией установлено, что максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся при изучении программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обозначенный в учебных планах МОУ, не 

превышает предельно допустимые нормативные показатели. Количество 

учебных занятий по расписаниям МОУ соответствует количеству учебных 

часов по учебному плану. Количество учебных часов, зафиксированных в 

классных журналах, журналах спецкурсов, факультативных и элективных 

курсов, индивидуальных и групповых занятий, сетевых журналах также 

соответствует учебным планам МОУ.  
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Комиссия пришла к выводу, что ТУ ДОАВ, в целом, проводит 

инструктивно-методическую работу по соблюдению действующих 

нормативных документов в части сохранения единого образовательного 

пространства в подведомственных МОУ.  

Вместе с тем комиссией выявлены недочеты и упущения в деятельности 

МОУ по данному вопросу, свидетельствующие о недостаточном контроле ТУ 

ДОАВ: 

используется ссылка на устаревшие нормативные документы, не 

соответствующие ФГОС НОО, ООО, СОО в пояснительных записках к 

учебному плану в МОУ СШ №№ 106, 111 (исправлено в ходе проверки); 

понятийный аппарат, в пояснительных записках к учебному плану в МОУ 

СШ №№ 15, 111 не соответствует ФГОС (исправлено в ходе проверки); 

не соответствуют ФГОС и школьным Положениям о разработке и 

утверждении рабочих программ рабочие программы учебных  предметов и 

курсов в МОУ №№ 15, 46,106, 140; 

рабочая программа учебного курса «Как сдать биологию на пять» МОУ 

СШ № 15  направлена на подготовку к государственной итоговой аттестации, 

что противоречит цели введения элективного курса – расширение и углубление 

знаний по предмету. 

Комиссией даны рекомендации: 

1.Советскому ТУ ДОАВ усилить контроль за сохранением единого 

образовательного пространства МОУ. 

2.Руководителям МОУ: 

- актуализировать нормативную базу в пояснительных записках учебных 

планов в соответствии с ФГОС; 

- привести рабочие программы в соответствие с ФГОС и  Положениями о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов и курсов; 

- усилить контроль за разработкой педагогами  рабочих программ учебных 

предметов, курсов, факультативов и др. 

В ходе проверки изучался вопрос соблюдения прав выпускников 

МОУ при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, 

выпускников 9 и 11 классов МОУ.  

Установлено, что ТУ ДОАВ организована целенаправленная работа по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х и 11-х классов МОУ (далее - ГИА).  

В ТУ ДОАВ утверждены на 2017, 2018, 2019 года планы мероприятий  по 

подготовке и проведению ГИА, необходимая локальная база, назначены 

ответственные за проведение ГИА,  сформирована база данных учащихся 9-х, 

11-х классов. Своевременно было организовано обучение заместителей 

руководителей МОУ, курирующих вопросы организации и проведения ГИА, 

руководителей ППЭ и их заместителей, общественных наблюдателей с выдачей 

удостоверения. 

В соответствии с планом работы ТУ ДОАВ за последние три года вопросы 

организации ГИА в МОУ изучались в ходе комплексного инспектирования  2 
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МОУ (СШ №№ 58, 111). Результаты проверок обсуждались с руководителями 

МОУ на совещаниях, что подтверждается документально. 

Плановых проверок по вопросу организации ГИА выпускников 9-х 

классов не проводились. 

Во всех проверенных МОУ необходимая информация для учащихся и их 

родителей (законных представителей) об организации ГИА для выпускников 9-

х, 11-х классов размещена на официальном сайте и информационных стендах 

МОУ. 

В МОУ имеются листы ознакомления родителей (законных 

представителей) и учащихся с порядком проведения ГИА, протоколы 

родительских собраний, педагогических советов, приказы о допуске учащихся 

к ГИА. 

Результаты ГИА-9 в МОУ района свидетельствуют об удовлетворительной 

подготовке выпускников МОУ к итоговой аттестации. 

Так, в прошедшем учебном году к ГИА-9 допущены 945 учащихся (2018 -

826), получили  в основной период аттестат об основном общем образовании 

942 (99,7%) учащихся (2018 - 815), из них 87 (9,24 %) получили аттестат 

особого образца (2018 - 80).  

В 2018/2019 учебном году доля выпускников 9-х классов, показавших 

высокое качество знаний при сдаче ГИА-9  (сдавших  экзамены на «4» и «5») 

значительно увеличилось (40,9 % или 906 выпускников) по сравнению с 

2017/2018 учебным годом (9,1% или 415 учащийся). 

Из 356 (100 %) выпускников 11-х классов, допущенных к ГИА по 

программам среднего общего образования (далее - ГИА-11), 350 (98,3 %) 

человек сдали успешно, в том числе 32 (9,15%)  выпускника награждены 

медалями «За особые успехи в учении». По результатам дополнительного 

периода сдачи единого государственного экзамена  в сентябре 2019 года еще 2 

выпускника получили аттестат о среднем общем образовании. 

Анализ результатов ГИА-11 выпускников МОУ Советского района 

показал следующее.  

По русскому языку средний балл в 2019 году составляет 66,0 баллов (2018 

- 71,0) (по Волгограду – в 2019 - 68,0). Средний показатель по математике 

профильного уровня среди выпускников МОУ составил 52 балла (по 

Волгограду – 56,0); по математике базового уровня – 3,4 балла (по Волгограду 

– 4,0). 100 баллов по математике профильного уровня получил 1 выпускник из 

МОУ СШ № 54. 

Выпускникам  с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

предоставляется право выбора форм проведения ГИА, что подтверждается 

документально. Нарушений прав учащихся  данной категории не выявлено. В 

2018/2019  учебном году 39 учащихся 9-х классов и 3 учащихся 11 класса МОУ 

сдавали ГИА в форме государственного выпускного  экзамена. Все выпускники 

с ОВЗ получили аттестаты об основном общем или среднем общем 

образовании. 
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В ходе проверки изучался вопрос заполнения в классном журнале сводной 

ведомости отметок учащимся 9-х, 11-х классов. В проверенных МОУ ведутся 

журналы на бумажном носителе и в электронном виде. В конце  учебного года 

страницы электронного журнала распечатываются, нумеруются и 

прошнуровываются для сдачи в архив. Сводные ведомости итоговых отметок в 

журналах МОУ, в целом, заполняются в соответствии с установленными 

требованиями, ошибочно выставленные отметки заверяются. 

По итогам проверки комиссия сделала вывод, что в 2017 – ГИА-9, в 2017, 

2018, 2019 гг. ГИА-11, в МОУ проведена в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами.  

Вместе с тем, во время проведения ГИА-9 допущены отдельные 

нарушения Порядка проведения ГИА-9: 

в 2018 при сдаче государственного выпускного экзамена по русскому 

языку и математике - в части замены лиц участников ГИА-9; 

в 2019 году -  в части вскрытия пакета КИМ по математике и, как 

следствие, опубликование его в сети Интернет.  

Департаментом и Советским ТУ ДОАВ проведены служебные 

расследования по вышеуказанным нарушениям. По результатам расследования 

виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Рекомендовано ТУ ДОАВ усилить контроль за подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации. 

В ходе проверки изучался вопрос организации индивидуального 

обучения на дому детей, по состоянию здоровья освобождённых от 

посещения общеобразовательного учреждения (далее - индивидуальное 

обучение)  
ТУ ДОАВ согласовывает перевод на индивидуальное обучение на дому 

учащихся, освобождённых от посещения МОУ по состоянию здоровья. Данный 

вопрос был включен в комплексные проверки деятельности 2-х МОУ №№ 58, 

111. Плановые проверки по данному вопросу в других МОУ не 

осуществлялись. 

На момент проверки в МОУ обучаются 79 человек, которые по состоянию 

здоровья освобождены от посещения МОУ, в том числе 30 человек - учащиеся 

1-4 классов, 46 человек - учащиеся 5-9 классов, 3 человека - учащиеся 10-11 

классов. 

Установлено, что обучение детей, данной категории, в проверенных МОУ 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а именно: 

индивидуальный учебный план учащихся, расписание занятий, учебная 

нагрузка учителей, обеспечивающих реализацию индивидуального учебного 

плана, утверждаются приказом директора МОУ; 

расписание занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями) учащихся, что подтверждается их подписями; 
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учебный план содержит перечень всех предметов обязательной или 

инвариантной части, за исключением тех предметов, к изучению которых 

имеются медицинские противопоказания; 

осуществляется систематический контроль со стороны администрации 

МОУ за реализацией образовательных программ, что подтверждено 

протоколами совещаний и справками об итогах контроля.  

В проверенных МОУ ведутся журналы учёта индивидуальных занятий, 

предусмотренные номенклатурой дел.  

Нарушений прав учащихся, требований нормативных документов, 

регламентирующих организацию обучения детей данной категории, комиссией 

не установлено.  

Вместе с тем комиссия обращает внимание на необходимость реализации 

учебного плана  в полном объеме для учащихся, которые по состоянию 

здоровья освобождены от посещения МОУ. 

В ходе проверки изучался вопрос использования в МОУ района 

различных форм получения образования. 

Комиссией установлено, что программы общего образования осваиваются 

в МОУ района в очной форме (11228 человек), очно-заочной форме (1 чел) и 

форме семейного образования (12 человек). 

Учет детей, получающих образование в семейной форме, осуществляется в 

соответствии с требованиями. Вместе с тем, комиссия установила, что 

уведомления родителей (законных представителей) регистрируются в общем 

журнале входящей документации ТУ ДОАВ. Рекомендовано ввести в 

номенклатуру дел отдельный журнал регистрации уведомлений родителей 

(законных представителей) о выборе форм образования.  

Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в форме 

семейного образования, проводится в соответствии с Положением МОУ о 

промежуточной аттестации  в соответствии с установленными требованиями. 

Работа в данном направлении в ТУ ДОАВ и МОУ, в целом, ведется на 

должном уровне.  

Вместе с тем комиссия выявила, что в положениях о промежуточной 

аттестации в МОУ СШ № 46 отсутствует регламент проведения 

промежуточной аттестации для экстернов и ликвидации академической 

задолженности учащихся. 

Данный недочет исправлен в ходе проверки. 

Контролю подвергался вопрос учета и хранения бланков документов 

об образовании в МОУ: СШ №№ 15, 46, 58, 103, 106, 111, 129, 140. 

Комиссией установлено, что во всех проверенных МОУ выдача аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании, заполнение, учет и их 

хранение ведутся в соответствии с Порядком заполнения, учёта и выдачи 

документов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 (далее - Приказ).  
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В проверенных МОУ в номенклатуру дел включены журналы учёта 

бланков аттестатов об основном общем и среднем общем образовании,  журнал 

выдачи аттестатов и реестры выдачи бланков аттестатов,  журналы учета и 

выдачи медалей «За особые успехи в учении», которые оформлены в 

соответствии с установленными требованиями. 

Дубликаты выдаются в соответствии с требованиями, что подтверждено 

документально. 

Вместе с тем установлено, что в МОУ СШ № 15  допущены нарушения     

п. 12 раздела III  вышеназванного Приказа: в дубликате аттестата прошлых лет 

указано действующее наименование образовательного учреждения. 

Данный вопрос ТУ ДОАВ контролирует только в рамках проведения 

комплексных проверок. 

Комиссия рекомендует держать на постоянном контроле учет 

приобретения и выдачи аттестатов и их дубликатов в МОУ. 

В ходе проверки изучалась деятельность ТУ ДОАВ и 

подведомственных ему МОУ по созданию условий для реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в штатном и пилотном (апробационном) 

режиме. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 3 МОУ: СШ №№ 46, 106, 140. 

ТУ ДОАВ проводится определенная работа по введению и реализации 

ФГОС общего образования: 

в  ноябре 2017 года  проведен семинар-практикум для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе «Организационно-методические 

основы введения ФГОС СОО»;  

в феврале 2018 года  на базе  МОУ Гимназии № 15 проведен круглый стол 

с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе «Практика 

введения ФГОС среднего общего образования (из опыта работы МОУ 

гимназии № 15)»; 

в 2019 году составлена Дорожная карта по обеспечению подготовки к 

реализации ФГОС СОО во всех МОУ с сентября 2020 года: 

-  на 2019/2020 учебный год ТУ ДОАВ и МОУ гимназией № 15 

разработаны программа и положение постоянно действующего семинара 

«ФГОС среднего общего образования: от апробации к массовой практике»; 

- запланирована курсовая подготовка учителей МОУ Советского района 

теории и практике организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями  ФГОС среднего общего образования в период с декабря 2019 г. 

по февраль 2020 г. 

Вопрос  введения и реализации ФГОС рассматривается на совещаниях с 

директорами подведомственных МОУ и их заместителями, курирующими 

данное направление.  

В 2019/2020 учебном году обучение по основной образовательной 

программе (далее – ООП) в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

штатном режиме организовано для 10483 учащихся, в том числе в 1-4-х классах 

(5312 учащихся) и 5-9-х классах  (5171 учащихся). В пилотном 
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(апробационном) режиме обучение по ООП в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования организовано для 629 учащихся  10-11-х классов из 8 

МОУ. 

В проверенных МОУ внесены изменения в должностные инструкции 

педагогических работников.  Учителя и руководители МОУ прошли обучение 

на курсах повышения квалификации по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Ведется работа по повышению квалификации педагогических работников по 

введению ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ, не 

прошедшие курсы повышения квалификации включены в график повышения 

квалификации. 

В ходе проверки отмечено, что в МОУ созданы  необходимые условия для 

организации внеурочной деятельности учащихся. Среднее количество часов 

внеурочной деятельности на одного учащегося варьируется от 2 до 10 часов. В 

проверенных МОУ используются «оптимизационная модель» и «модель 

дополнительного образования». Количество программ внеурочной 

деятельности в полной мере отражает запросы всех участников 

образовательных отношений. Формы организации внеурочной деятельности 

разнообразны.  

В проверенных МОУ созданы Координационные советы, рабочие группы 

по введению и реализации ФГОС, разработана локальная база, утверждены 

планы мероприятий по введению и реализации ФГОС, планы методической 

работы, обеспечивающие сопровождение введения и реализации ФГОС, 

утверждены графики прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации. 

Вопросы организации введения и реализации ФГОС систематически 

рассматриваются в МОУ на совещаниях при директоре, педагогических 

советах, заседаниях Советов образовательных учреждений, что подтверждается 

документально.  

В проверенных МОУ реализуются проекты в рамках региональных 

инновационных площадок (далее – РИП): 

«Инновационные практики формирования у учащихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни (в условиях реализации ФГО СОО, пропедевтики и 

применения профессионального стандарта «Педагог»)» (2016-2019 гг.) на базе 

МОУ СШ № 140; 

«Информационно-образовательная среда как ресурс деятельности 

школьного музея по патриотическому воспитанию учащихся» (2016-2019 гг.) 

на базе МОУ СШ № 46. 

Комиссия установила, что во всех проверенных МОУ ООП НОО, ООО и 

СОО разработаны, согласованы с органом самоуправления и утверждены 

приказом директора МОУ. ООП НОО, ООО и СОО, в целом, составлены в 

соответствии с примерными ООП. 

 МОУ СШ № 106 с 01.09.2019  реализует АООП НОО (вариант 7.1). 

Программа принята на заседании педагогического Совета, утверждена 

приказом. По программе обучается 3 учащихся: (1 учащийся – 1 класс, 2 
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учащихся – 3 класс). Созданы координационный Совет и рабочая группа по 

разработке АООП НОО, проведены методические семинары по ОВЗ. 94% 

учителей прошли курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС НОО 

ОВЗ. АООП НОО разработана в соответствии с нормативными документами, с 

учётом особенностей развития учащихся. 

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены следующие недочеты и 

упущения: 

ТУ ДОАВ не предоставлена в полном объеме информация о переходе на 

ФГОС ООО, ФГОС СОО: отсутствуют утвержденный план-график перехода, 

планы мероприятий, организационно-методической работы. В плане работы ТУ 

ДОАВ за проверяемые три года отсутствуют плановые проверки по данному 

вопросу. 

Также комиссией выявлены замечания и недоработки в деятельности 

МОУ: 

в МОУ СШ № 140: 

на сайте опубликованы не действующая ООП НОО, утвержденная в 2012 

году; ООП СОО, структура которой не соответствует требованиям примерной 

ООП СОО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016  № 2/16-з); 

не представлены планы внеурочной деятельности в ООП НОО и ООО; 

не прошли обучение по ФГОС СОО в полном объеме (50%) учителя и 

руководители; 

учебный план в ООП СОО разработан на один год обучения, что не 

соответствует нормативным требованиям. 

В МОУ СШ № 106: 

ООП ООО учебный план представлен на один учебный год (2015/2016), а 

не на уровень обучения; план внеурочной деятельности оформлен на 2016/2017 

учебный год, отсутствует календарный учебный график; 

не предоставлены документы по реализации ФГОС СОО в полном объеме. 

Учебный план как часть организационного раздела ООП СОО представлен 

предметами базового и углублённого уровня без учёта специфики работы 

образовательных учреждений,  указанное количество часов не соответствует 

годовым календарным учебным графикам  в МОУ СШ №№ 140, 106.   

В планах внеурочной деятельности проверяемых учреждений не 

прописаны направления деятельности и формы их реализации. 

Разработанные ООП СОО не отражают особенностей политики 

образовательной деятельности МОУ СШ №№ 106, 140. 

В МОУ СШ № 46: 

на сайте представлена АООП НОО (вариант 7.2), утверждённая приказом 

№ 01.07-189 от 27.08.2018,  однако учащиеся с ОВЗ в  МОУ  не обучались и не 

обучаются;  

на сайте представлена ООП СОО, хотя школа не пилотирует апробацию 

ФГОС СОО;  
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   не представлен учебный план ООП НОО, нет плана внеурочной 

деятельности,  календарного учебного графика в ООП ООО.  

По итогам проверки комиссия пришла к выводу,  что в ТУ ДОАВ 

ослаблен контроль введения и реализации ФГОС ОО, переход МОУ на ФГОС 

СОО  в штатном режиме носит не системный характер. 

Комиссия рекомендует: 

1. ТУ ДОАВ усилить контроль за введением и реализацией ФГОС ОО. 

2. Руководителям МОУ привести в соответствие с требованиями ООП 

НОО, ООО и СОО.  

Комиссия отмечает деятельность МОУ Гимназии № 15 по введению и 

реализации в апробационном режиме ФГОС среднего общего образования. 

В ходе проверки изучался вопрос организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений.  

Проверены ТУ ДОАВ и 5 МОУ СШ №№ 46, 54, 93, 103, 129, 111. 

Комиссией установлено, что в ТУ ДОАВ определено ответственное лицо 

за организацию профильного обучения и сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений района. Ежегодно ТУ ДОАВ издается 

приказ об организации сетевого взаимодействия, согласовывается сетевой  

учебный план и сетевое расписание. Данный вопрос рассматривается на 

совещаниях с заместителями руководителей МОУ, в рамках комплексных 

проверок. Согласно планам работы ТУ ДОАВ за 3 проверяемых учебных года  

были запланированы проверки деятельности МОУ по организации сетевого 

взаимодействия. Однако документы о проведенных проверках были 

предоставлены  только за 2017 г. 

Комплектование классов с изучением отдельных предметов на 

профильном уровне в  МОУ № 54, 103 осуществляется на основе локальных 

актов МОУ, оформляется приказом директора МОУ непосредственно перед 

началом нового учебного года. 

Основной организационной моделью сетевого взаимодействия в 

образовательном пространстве Советского района являлась сеть с ресурсными 

центрами (МОУ СШ №№ 54,103) и опорными школами (МОУ СШ №№ 129, 

140).  

Сетевое взаимодействие МОУ  организовано в соответствии с 

нормативными актами, регламентирующими данное направление,  на 

основании договоров о сотрудничестве.  В МОУ назначены ответственные 

лица за организацию сетевого взаимодействия, проводятся совещания по 

данному вопросу, составлены и утверждены учебные сетевые планы и сетевое 

расписание, что подтверждено документально. Обучение в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся в соответствии с приказами МОУ о направлении 

учащихся на обучение в МОУ, являющиеся участниками сетевого 

взаимодействия, в соответствии с установленными требованиями.  



 64 

По результатам мониторинга образовательных запросов учащихся МОУ 

района сформированы классы (группы) с изучением отдельных предметов по 

программам углубленного и профильного уровня. 

В 2019/2020 учебном году в рамках сетевого взаимодействия работают 4 

МОУ района (СШ №№ 46,54,93,111). Сетевое взаимодействие затруднено в 

связи с неравномерным переходом МОУ на ФГОС нового поколения: в 

апробационном режиме ФГОС СОО реализуют 8 МОУ Советского района, 

МОУ СШ №№ 54,103, имеющие статус ресурсного центра, реализуют ФГОС  

только НОО и ООО в штатном режиме. 

Всего в сетевом взаимодействии участвуют 101 учащийся 9-11-х классов 

из 3 МОУ района: 9 чел. из МОУ СШ №№ 93,111; 92 чел. из МОУ СШ № 46. 

По итогам проверки комиссия пришла к выводу, что образовательные 

запросы учащихся и их родителей (законных представителей) в 2019/2020 

учебном году удовлетворены на 100% за счет ресурсов МОУ. 

Вместе с тем комиссией выявлено, что  4 учащихся 10-11 классов  МОУ 

СШ № 111, обучающиеся по ФГОС СОО, посещают учебный курс 

«Нанотехнологии в биологии» в МОУ СШ № 54, которая ФГОС СОО не 

реализует. Данный факт противоречит концепции реализации ФГОС общего 

образования. 

Комиссия отмечает ослабление контроля со стороны ТУ ДОАВ за сетевым 

взаимодействием МОУ, что привело к уменьшению МОУ и обучающихся, 

участвующих в сетевом взаимодействии.  

Рекомендовано ТУ ДОАВ активизировать работу: 

 по организации образовательной деятельности МОУ в условиях сетевого 

взаимодействия; 

деятельность  ресурсных и опорных центров. 

 

В ходе проверки была изучена деятельность ТУ ДОАВ и МОУ по 

вопросу создания условий для получения образования детьми с ОВЗ, в том 

числе, детьми-инвалидами (далее – дети с ОВЗ).  

Проверены ТУ ДОАВ и 7 МОУ (Детские сады №№ 7, 14, 36, 180, 229, 359, 

МОУ СШ № 55). 

ТУ ДОАВ организована работа районного отделения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – рПМПК). По итогам 2018 

года в рамках рПМПК обследовано 190 детей от 3 до 17 лет, за первое 

полугодие 2019 года - 136 детей. Направление детей с ОВЗ в МОУ района, 

организация обучения которых требует создания специальных условий для 

получения общего образования, осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) детей и при наличии заключения и рекомендаций 

рПМПК.  

Рекламаций к работе рПМПК за последние пять лет от родителей 

(законных представителей) детей не поступало. 
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В 2016 году приказом ТУ ДОАВ от 27.06.2016 № 06/216 на базе МОУ СШ 

№ 129 был открыт и действует в настоящее время районный консультационный 

пункт инклюзивного образования. 

Выявляемая ежегодно потребность детей с ОВЗ в обучении по 

адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного и 

начального общего образования (далее – АООП) удовлетворяется, в среднем, 

на 95%. 

ТУ ДОАВ ведется работа по сохранению и развитию групп и классов, в 

которых обучаются по АООП дети с ОВЗ. 

Так, в 2016-2019 гг., в среднем, 120 детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста обучаются по АООП дошкольного образования в 9 группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 31 

ребенок с ОВЗ школьного возраста обучается по АООП инклюзивно в 

общеобразовательных учреждениях по месту жительства. Также в МОУ района 

обучаются 25 детей-инвалидов дошкольного возраста и 40 детей-инвалидов 

школьного возраста, что составляет (20,6% и 16,2 % соответственно от общей 

численности детей-инвалидов в районе). 

В 2019/2020 учебном году открыты дополнительная группа 

компенсирующей направленности для детей с ОНР в новом МОУ Детском саду 

№ 7, а также ресурсный класс для 6 детей с расстройством аутистического 

спектра на базе МОУ СШ № 55. 

В 97% МОУ района функционируют логопедические пункты, в условиях 

которых оказывается коррекционная помощь 724 детям старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста, направленная на развитие фонематического 

восприятия и устранение нарушенного звукопроизношения, а также нарушений 

письма и чтения, обусловленных фонетико-фонематическим нарушением речи. 

В проверенных МОУ Детских садах №№ 7, 14, 36, 180, 229, 359, МОУ СШ 

№ 55 созданы специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, осуществляется квалифицированная коррекция 

имеющихся нарушений в развитии и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов, методов и способов, в том числе 

посредством организации интегрированного и инклюзивного образования 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, что 

подтверждено документально. 

 Ресурсный класс на базе МОУ СШ № 55 рационально размещен, оснащен 

необходимым оборудованием, осуществлен подбор квалифицированных 

педагогических кадров, обеспечено оперативно повышение их квалификации 

для работы с детьми с РАС. В ресурсном классе реализуются АООП: варианты 

обучения 8.2 и 8.3, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования детей с ОВЗ 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

 Во всех проверенных МОУ разработаны положения о группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР, положения о 
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логопедических пунктах МОУ, положения о психолого-педагогических 

консилиумах МОУ, утвержденные в установленном порядке.  

 Прием детей с ОВЗ в МОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством: комплектование групп ОНР осуществляется 

на основании утвержденных районной комиссией по комплектованию ДОУ 

списков детей, имеющих заключения и  рекомендации рПМПК о создании 

специальных условий для получения образования, заявлений родителей 

(законных представителей); зачисление в ресурсный класс для детей с РАС 

осуществлялось по заявлению родителей (законных представителей) детей с 

учетом заключений и рекомендаций Центральной ПМПК Волгоградской 

области. 

 В штатных расписаниях МОУ имеются необходимые штатные единицы.  

Все педагогические работники проверенных МОУ прошли курсы 

повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Педагогами, реализующими АООП для детей с ОВЗ, разработаны 

рабочие программы, календарно-тематическое планирование. На каждого из 

воспитанников групп ОНР заполнены речевые карты, разработаны 

индивидуальные планы работы. Коррекционные занятия проводятся в 

соответствии с утвержденными графиками работы. Результаты работы 

учителей-логопедов, педагогов-психологов и воспитателей данных групп, 

фиксируются в дневниках наблюдений и плановых мониторингах.  

В проверенных МОУ функционируют психолого-педагогические 

консилиумы, осуществляется коллегиальное уточнение специальных подходов 

в АООП детей с ОВЗ. 

В проверенных МОУ проводятся родительские собрания и 

индивидуальные консультации для родителей воспитанников и обучающихся с 

ОВЗ. 

На момент проверки в МОУ Детских садах №№ 7, 14, 36 имеются 

вакансии педагога-психолога. В связи с этим воспитанники с ОВЗ, имеющие 

рекомендации ПМПК по оказанию психологической помощи, направляются в 

центры социального обслуживания населения, на районные консультационные 

пункты МОУ и в ГБУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, «Волгоградский областной центр психолого-

медико-социального сопровождения». 

По итогам проверки комиссией сделан вывод о том, что  ТУ ДОАВ и 

МОУ созданы необходимые условия для получения образования детьми с ОВЗ 

в соответствии с действующим законодательством.  

Комиссией отмечена слаженная многолетняя продуктивная работа 

методического объединения учителей-логопедов МОУ района. 

Вместе с тем, комиссия обращает внимание Советского ТУ ДОАВ, что в 

ДОУ района могут получить квалифицированную помощь и быть полноценно 

подготовлены для перехода на уровень начального общего образования только 

дети с ОНР. Дети, имеющие другие нарушения в психофизическом развитии, 

ежегодно направляются в МОУ близлежащих районов. Однако в группах с 
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ОНР ежегодно обучаются примерно 20 % детей с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР), которые нуждаются в организации обучения по иной 

АООП ДО. 

Комиссией рекомендовано: 

ТУ ДОАВ рассмотреть возможность открытия группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР в ДОУ Советского района; 

руководителям ДОУ №№ 7, 14, 36 принять меры по закрытию вакансий 

педагога-психолога и организации психологического сопровождения групп для 

детей с ОВЗ. 

 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по удовлетворению образовательных 

потребностей граждан в части предоставления платных образовательных 

услуг.   

Комиссией проверены ТУ ДОАВ, а также МОУ СШ №№ 46, 111, 129, 

МОУ детские сады №№ 14, 33, 36, 140. 

Согласно представленным данным, по сравнению с 2017/2018 учебным 

годом в 2018/2019 учебном году количество МОУ, реализующих ПО-услуги, 

уменьшилось с 28 до 25, а количество граждан, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам на платной основе, 

уменьшилось с 2770 человек до 2566 человек.   

За отчетный период (2017-2019)  Советским ТУ ДОАВ не проводилась    

инструктивно-методическая работа с руководителями МОУ по вопросам 

обеспечения условий для предоставления ПО-услуг, в том числе, не 

проводились  совещания для руководителей и заместителей руководителей, 

курирующих данный вопрос, индивидуальные консультации, собеседования.       

 Комиссии на момент проверки не были представлены: анализ работы ТУ 

ДОАВ по данному направлению, утвержденный план мероприятий по 

организации ПО-услуг на 2019/2020 учебный год, информационная карта о 

реализуемых в МОУ района ПО-услугах (информация о реализуемых в МОУ 

района  ПО-услуг в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах представлена 

02.12.2019), аналитическая информация о количестве воспитанников ДОУ, 

посещающих ПО-услуги. 

В соответствии с планом работы  ТУ ДОАВ в 2017/2018, 2018/2019 

учебных годах были запланированы проверки по обеспечению условий для 

предоставления ПО-услуг, однако документы по итогам проверок комиссии не 

были представлены, так как они не проводились. 

В рамках комплексного инспектирования  в  марте 2019  года по данному 

вопросу было проверено одно МОУ СШ № 111.     

Комиссией установлено, что в проверенных МОУ ПО-услуги 

предоставляются в соответствии с уставами, лицензиями, локальными актами 

за рамками основных образовательных программ.  

В МОУ имеется подборка действующих нормативных документов и 

методических материалов по вопросам реализации ПО-услуг, разработаны 
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локальные акты, регламентирующие реализацию данного вида 

образовательной деятельности: Положения об оказании ПО-услуг (далее - 

Положение), имеется организационно-распорядительная документация. В 

целом, качество подготовки Положений МОУ удовлетворительное.  

Вместе с тем, комиссия выявила следующие недостатки и упущения: 

В ДОУ № 140: 

дополнительные образовательные программы не утверждены на 

педагогическом совете,  

отсутствуют тематические планы в  образовательных программах, 

не осуществляется учет проведённых занятий. 

На момент проверки не предоставлен локальный акт, утверждающий 

структуру дополнительных образовательных программ в ДОУ № 36, 140. 

Отсутствует единая структура дополнительных образовательных программ 

в ДОУ № 33, 36, 140. А также требует доработки календарно-тематическое 

планирование занятий в  ДОУ № 36. 

В Положении МОУ СШ № 129 предусмотрено право Исполнителя 

(учреждение) снизить стоимость ПО–услуг для Заказчика (родитель, 

обучающийся, достигший возраста 14 лет), однако,  не указаны (источники) 

финансирования убытков, полученных в результате применения льгот и не 

указаны категории лиц, которым учреждение  может предоставлять льготы  по 

оплате  ПО–услуг. 

Положение МОУ СШ № 111 утверждено на Совете школы от 30.08 2017, 

однако в представленном протоколе  Совета школы данный вопрос не 

рассматривался.  

Приказами руководителей МОУ утверждены: перечень ПО-услуг, 

списочный состав обучающихся групп, расписание занятий групп, учебный 

план и его программно - методическое обеспечение, штатное расписание 

(штатная численность) и должностные инструкции работников, возложена 

ответственность на отдельных должностных лиц за организацию ПО–услуг и 

проведение административного контроля по данному направлению 

деятельности.   

Вместе с тем не осуществляется контроль за полнотой и качеством 

реализации образовательных программ дополнительного образования детей в 

ДОУ № 140.  

        В соответствии с установленными требованиями в МОУ издаются приказы 

об изменении списочного состава групп (при прибытии и выбытии 

обучающихся).     

Обучение обучающихся платных групп организовано по примерным 

учебным программам, модифицированным  педагогическими работниками и 

утвержденным  в соответствии с требованиями. 

В ходе проверки комиссией были даны отдельные рекомендации по 

составлению учебных планов, написанию пояснительных записок к  рабочим 

программам учебных курсов, а также составлению календарно – тематического  

планирования. 
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Комиссией установлено, что в МОУ СШ № 129 программа курса по 

английскому языку «Дружеские встречи с английским языком» для 9 класса 

дублирует некоторые темы  основных образовательных программ по 

английскому языку для 9 класса. Курс «Речеведение» для 9 класса,  составлен с 

использованием УМК с целью подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по русскому 

языку. В ходе проверки данное нарушение было устранено. 

В МОУ СШ № 111 учебный план по платным                                                   

образовательным программам не соответствует требованиям составления 

учебных планов (содержатся пункты, не относящиеся к конструированию 

учебных планов, например, порядок предоставления ПО-услуг, организация 

ПО-услуг). Также  в данном МОУ отсутствуют: положения о рабочих 

программах по учебным курсам ПО-услуг, положение об оплате труда 

работников, занятых организацией и оказанием ПО-услуг.   

Контроль за качественным, своевременным и в полном объеме 

предоставлением ПО-услуг в МОУ, в целом, организован надлежащим 

образом.   

Комиссия отмечает высокое качество подготовки справок по 

внутришкольному контролю и его системность в МОУ СШ № 46 и 

недостаточный контроль за реализацией ПО-услуг в МОУ СШ № 111.     

В МОУ СШ №№ 46, 129 соблюдаются санитарные требования к 

организации образовательного процесса с учащимися платных групп с учетом 

их возрастных особенностей, составлению расписания занятий.  

В МОУ СШ № 111 в нарушение п.10.6 СанПиН  2.4.2.2821-10 занятия по 

программам «Хочу все знать» для 1 класса, «Любимый английский» для 4 

класса, «Грамотей» для 3 класса, «Бальные танцы» для 6 класса  ведутся   без 

перерыва между основным расписанием и дополнительными занятиями. 

Отношения между МОУ и родителями (законными представителями) 

строятся на договорной основе, договоры заключаются на основании личных 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. Ведутся 

журналы регистрации заявлений родителей (законных представителей) и 

договоров об оказании ПО-услуг, журналы регистрации трудовых договоров по 

ПО-услуг. 

Однако, в проверенных МОУ в заявлениях родителей (законных 

представителей) обучающихся отсутствуют согласия на обработку 

персональных данных родителей (законных представителей) учащихся в 

группах по оказанию ПО-услуг по подготовке к школе. 

В МОУ СШ №№ 46, 129 было организовано проведение    мониторинга 

среди родителей (законных представителей) обучающихся на предмет 

выявления их запросов  в дополнительных образовательных услугах на платной 

основе. Однако  в МОУ СШ № 111 мониторинг с родителями (законными 

представителями) и детьми с целью планирования организации ПО-услуг не 

представлен. 
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В нарушение трудового законодательства вместо трудовых договоров по 

совместительству с педагогами, участвующими в организации предоставления 

ПО-услуг,  заключены дополнительные  соглашения   к трудовым договорам.  

Участникам образовательных отношений в соответствии с действующим 

законодательством предоставляется полная и достоверная информация о 

реализуемых в МОУ ПО-услугах, которая размещена на стендах и 

официальных сайтах МОУ. 

Однако в МОУ СШ №№ 111, 129 комиссией были выявлены отдельные 

недостатки в части содержания представленной на стендах информации 

(отсутствие правил приема и требований к обучающимся в группы на платной 

основе). В ходе проверки  данные недочеты были устранены в МОУ СШ         

№ 129.  

В штатные расписания МОУ, утвержденные руководителями МОУ и 

согласованные с ТУ ДОАВ,  не включен отдельный раздел по ПО-услугам, в 

котором приведен состав работников (наименование должностей), количество 

штатных единиц и месячная заработная плата работников, занятых 

организацией и оказанием ПО-услуг. В связи с чем в учреждениях действуют 

два штатных расписания.  

 

По итогам проверки комиссией сделаны следующие выводы: 

ТУ ДОАВ не осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

при предоставлении подведомственными МОУ ПО-услуг; 

работа МОУ по организации ПО-услуг, в основном, ведется в 

соответствии с действующим законодательством, однако имеют место 

нарушения и недостатки, требующие усиления внутришкольного контроля в 

отдельных МОУ. 

 На основании вышеизложенного комиссия рекомендует:   

1. ТУ ДОАВ обеспечить контроль за соблюдением законодательства при 

предоставлении подведомственными МОУ ПО-услуг. 

2. Руководителям проверенных МОУ принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков при предоставлении ПО-услуг: 

утвердить единое штатное расписание, включающее основных 

работников, и работников, участвующих в оказании ПО-услуг  в МОУ СШ      

№ 46, 111, 129; в ДОУ №№ 14, 33, 36, 140; 

заключать с педагогами, участвующими в организации предоставления 

ПО-услуг  трудовые договоры по совместительству в МОУ СШ №№ 46, 111, 

129; в ДОУ №№ 14, 33, 36, 140; 

организовать работу по получению согласий на обработку персональных 

данных родителей (законных представителей) учащихся в группах по оказанию 

ПО-услуг. 

3. Директору МОУ СШ № 111: 

ежегодно проводить мониторинг с родителями (законными 

представителями) и детьми с целью планирования организации ПО–услуг в 

МОУ СШ № 111; 
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скорректировать расписание занятий ПО-услуг в соответствии с 

санитарными требованиями в МОУ СШ № 111;  

разработать правила приема и требования к поступающим в группы по 

оказанию ПО-услуг в МОУ СШ № 111; 

разработать и утвердить положение об оплате труда работников, занятых 

организацией и оказанием ПО-услуг в МОУ СШ № 111; 

разработать и утвердить положение о рабочих программах по учебным 

курсам ПО-услуг в МОУ СШ № 111. 

4. Руководителям ДОУ №№ 36, 140: 

 разработать и утвердить локальный акт, устанавливающий требования к 

структуре, содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования; 

привести образовательные программы дополнительного образования в 

соответствие  с вновь утвержденным локальным актом. 

5. Руководителю ДОУ № 33: 

привести в соответствие с утвержденным локальным актом 

образовательные программы дополнительного образования. 

6. Руководителю ДОУ № 140 обеспечить контроль за  полнотой и 

качеством реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей, ведением журналов учета проведенных занятий. 

 

В ходе проверки изучена деятельность ТУ ДОАВ и МОУ по созданию 

условий для развития дополнительного образования детей в целях 

получения доступного и качественного образования. 

Комиссией проверены ТУ ДОАВ и 4 МОУ: СШ №№ 93, 111, ДЮЦ, ЦДТТ.  

В ходе проверки ТУ ДОАВ установлено, что за проверяемый период 

отсутствует необходимая организационно-распорядительная документация по 

обеспечению образовательного процесса, осуществлению контроля за 

исполнением законодательства в области дополнительного образования детей.  

При этом данный вопрос систематически рассматривался на совещаниях с 

заместителями директоров по воспитательной работе МОУ, что подтверждено 

документально. 

Во всех проверенных МОУ созданы необходимые условия для реализации 

программ дополнительного образования, развития детских объединений, 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования. Школьные 

библиотеки обеспечены необходимым фондом художественной и справочной 

литературы. 

Ведется большая работа по привлечению детей и подростков к занятиям в 

кружках и секциях различной направленности. Так в МОУ СШ № 93 

функционируют 12 детских объединений (408 учащихся), в МОУ СШ № 111 - 1 

объединение, 4 учебных группы (48 учащихся).  

В проверенных МОУ организована работа кружков и секций на условиях 

договоров аренды. 
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Комиссией отмечен положительный опыт СШ № 93, которая в рамках 

реализации проекта «Российское движение школьников» пропагандирует 

правила здорового образа жизни среди учащихся. Также в МОУ СШ № 93 

ведется большая работа по охвату внеурочной деятельностью детей с 

ограниченными возможностями здоровья (12 человек) и детей, состоящих на 

всех видах учета. Большая работа по охвату программами дополнительного 

образования проводится коллективом МОУ ДЮЦ (27 детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ занимаются в объединениях МОУ ДЮЦ). 

В 2018/2019 учебном году в МОУ ДЮЦ апробирован проект в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»: организация и 

проведение профильной смены «Театральная жара» на базе ДОЛ им Гули 

Королевой для 160 детей 7-16 лет, занимающихся в кружках различной 

направленности. Данная инициатива положительно оценивается детьми и 

родителями.  

МОУ ЦДТТ является федеральной и региональной инновационной 

площадкой по теме: «Развитие научно-технического творчества и 

совершенствование технической подготовки обучающихся средствами 

робототехники». Деятельность площадок прекращается в 2020 году.  

Комиссия отмечает работу директоров учреждений дополнительного 

образования Старикова Александра Ивановича,  за целенаправленную работу 

по развитию технического творчества детей и молодежи, Лещевой Натальи 

Сергеевны, за большую и плодотворную работу с молодыми педагогами в 

рамках учебного и внеучебного (каникулярного) процессов, Шибулкиной 

Елены Алексеевны, директора МОУ СШ № 93, за развитие кадетского 

движения,  активную работу  по вовлечению во внеурочную деятельность 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В рамках вопроса организации дополнительного образования изучалась 

деятельность МОУ по реализации региональной модульной 

дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности 

для разных возрастных групп обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

Комиссией изучалась деятельность Советского ТУ ДОАВ  и 4 МОУ: СШ 

№№ 15, 106, 111, 140. 

Установлено, что во всех проверенных МОУ имеются: 

удостоверения об обучении и сертификаты о повышении квалификации  

педагогов МОУ; 

учебные планы, расписания занятий, приказы по МОУ, методическая 

литература, рабочие тетради по курсу преподавания модульной программы. 

Во всех МОУ, в целом, ведется работа объединений и учебных групп, 

проводятся внеклассные мероприятия по финансовой грамотности, 

обучающиеся принимают участие в олимпиадах по финансовой грамотности 

различного уровня.  

Данный вопрос находится на контроле администрации МОУ, что 

подтверждено документально.  
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По итогам проверки комиссия пришла к выводу, что: 

ТУ ДОАВ не в полном объеме осуществляется организационно-

методическая деятельность по созданию условий для развития системы 

дополнительного образования детей в МОУ, а также практически не 

осуществляется плановый контроль по данному вопросу; 

МОУ проводят целенаправленную работу по организации 

дополнительного образования детей, обеспечивают условия для организации 

воспитательной работы с обучающимися на должном уровне. 

Комиссия рекомендует: 

1. ТУ ДОАВ обеспечить контроль за: 

исполнением законодательства МОУ в области дополнительного 

образования детей, в целом;  

качеством и результативностью работы МОУ района по реализации 

модульной региональной программы по финансовой грамотности в 

подведомственных МОУ. 

2. Руководителям МОУ продолжить работу: 

по развитию дополнительного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

активизировать работу с обучающимися по финансовой грамотности; 

усилить внутришкольный контроль по вопросу обеспечения условий по 

реализации региональной модульной дополнительной образовательной 

программы по финансовой грамотности для разных возрастных групп 

обучающихся МОУ. 

3. Руководителю МОУ ДЮЦ: 

рассмотреть вопрос о разработке инновационного проекта и подать заявку 

на открытие региональной инновационной площадки в рамках реализации 

регионального  проекта «Успех каждого ребенка»; 

продолжить работу по организации занятости детей в летний 

(каникулярный) период в формате профильной смены. 

4. Руководителю МОУ ЦДТТ рассмотреть возможности для продолжения 

инновационной деятельности, начатой в рамках региональной и федеральной 

инновационных площадок, после 2020 года, в т.ч. рассмотреть возможность 

создания на базе МОУ ЦДТТ городского музея технического творчества 

учащихся. 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по обеспечению условий для организации 

физкультурно-массовой работы с учащимися. 

Комиссией проверены ТУ ДОАВ и 2 МОУ: СШ №№ 58, 111.   

ТУ ДОАВ уделяет внимание развитию физической культуры и спорта в 

подведомственных МОУ района. В МОУ ведется работа, направленная на 

развитие физической культуры, привлечение обучающихся к занятиям 

спортом. Во всех МОУ района имеются спортивные залы или приспособленные 

помещения для занятий физической культурой. На начало учебного года 

составлен график занятости спортивных залов.  



 74 

В 2019/2020 учебном году на базе 5 общеобразовательных учреждений 

работают 35 спортивных кружков и секций (2018/2019 – 29, 2017/2018 - 27), в 

которых занимаются 1021 обучающийся (805 и 710 соответственно), что 

составляет 9% от общего количества обучающихся МОУ района (8% и 7% 

соответственно).  

Ежегодно в Советском районе проводится спартакиада школьников по 7 

видам спорта с общим охватом 75% детей и подростков. Также ежегодно 

обучающиеся МОУ принимают участие в районном, городском этапах 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры». В 2018/2019 учебном году учащиеся МОУ 

СШ № 140 стали победителями областных и участниками Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания». 

Также проводятся спортивные соревнования среди работников 

образовательных учреждений, родителей (законных представителей) учащихся 

МОУ, спартакиада воспитанников лагерей, организованных на базе 

подведомственных МОУ в летний период. 

Вместе с тем установлено, что в МОУ Советского района нет ни одного 

школьного спортивного клуба (данная работа ведется в МОУ Волгограда с 

2011 г.). 

Вопросы по организации физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы рассматриваются на аппаратных совещаниях ТУ ДОАВ, совещаниях с 

заместителями директоров по воспитательной работе МОУ, но не 

рассматриваются на совещаниях с руководителями МОУ. В отчетный период 

не проводились плановые проверки по данной теме.  

В проверенных МОУ СШ №№ 58, 111 ведется работа по обеспечению 

условий для организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы с 

обучающимися: спортивные занятия в рамках внеурочной деятельности, 

спартакиады учащихся по видам спорта, дни здоровья, реализуются планы 

мероприятий по внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

проводятся тематические беседы и лекции на классных часах, тематические 

родительские собрания. 

В МОУ СШ № 111 разработано Положение о внутришкольных 

соревнованиях между классами по ГТО. В данных соревнованиях принимает 

участие 100% учащихся МОУ. Также в данном учреждении  помогают готовить 

и проводить спортивные мероприятия активисты детского объединения 

«Лидер». 

В проверенных МОУ ведется внутришкольный контроль по вопросу 

обеспечения условий для организации физкультурно-массовой работы с 

учащимися, проводятся плановые проверки. 

Комиссия сделала вывод, что со стороны ТУ ДОАВ ослаблен контроль по 

вопросу обеспечения условий для организации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы с обучающимися. 

Комиссия рекомендует: 
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ТУ ДОАВ осуществлять плановый контроль за созданием условий для 

организации фикзультурно-массовой и оздоровительной работы в МОУ. 

МОУ: 

продолжить работу по формированию у учащихся потребности к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, вести здоровый 

образ жизни; 

создать на базе МОУ школьные спортивные клубы; 

активизировать работу по сдаче нормативов ГТО на базах тестирования в 

Советском районе; 

активизировать работу по увеличению охвата детей программами 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, организации 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

различных видах профилактического учета. 

По данному вопросу комиссией проверены ТУ ДОАВ и 4 МОУ: Гимназия 

№ 15, СШ №№ 55, 93, 129.  

По состоянию на 25.11.2019 в подведомственных МОУ района состоят на 

учете в КДН и ЗП - 28 человек, ПДН - 109 человек, на ВШУ - 139 человек. 

Социально неблагополучных семей, состоящих в районном банке данных - 18, 

в них детей - 22. С данной категорией учащихся и неблагополучными семьями 

проводится индивидуальная профилактическая работа совместно с субъектами 

профилактики. 

В 2017/2018, 2018/2019 учебных годах ТУ ДОАВ проводились три 

плановые проверки деятельности МОУ по организации работы с учащимися по 

профилактике правонарушений и безнадзорности», что подтверждено 

документально.  

На совещаниях с руководителями подведомственных МОУ в 

вышеуказанный период  обсуждался вопрос по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в рамах месячника по профилактике, что также подтверждено 

документально. 

Вместе с тем, на момент проверки комиссии не были представлены 

документы, подтверждающие осуществление контроля деятельности 

подведомственных МОУ по вопросам профилактики после увольнения 

работника, курировавшего данные вопросы. 

Во всех проверенных МОУ в системе ведется учет обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учёта, проводится плановая 

индивидуальная профилактическая работа с ними. 

В МОУ сформирована необходимая локальная база, регламентирующая 

организацию работы по предупреждению преступлений, правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, сложилась положительная 

внутришкольная система профилактической работы с обучающимися. 
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Комиссия отмечает высокое качество подготовки локальной базы и 

документации по проверяемому вопросу в МОУ Гимназии № 15.  

Во всех проверенных МОУ ведется работа по семи направлениям 

профилактической работы с учащимися. Имеются программы и планы, 

направленные на формирование законопослушного поведения учащихся, 

предупреждение антисоциальных проявлений.  

В целом, в МОУ района ведется большая работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, организации 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

различных видах профилактического учета. МОУ обеспечивается эффективное 

взаимодействие органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Таким образом, комиссия пришла к выводу, что на момент проверки в ТУ 

ДОАВ отсутствует контроль деятельности подведомственных МОУ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

организации индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на различных видах профилактического учета: 

контроль указанного направления не внесен в должностные обязанности 

работников ТУ ДОАВ; 

план работы ТУ ДОАВ на 2019/2020 учебный год не выполняется 

(запланированная на октябрь 2019 года проверка по вопросам профилактики не 

проведена, распорядительных документов по ТУ ДОАВ о переносе сроков 

проверки не предоставлено); 

вопросы профилактики на совещаниях в ТУ ДОАВ не заслушивались. 

По итогам проверки комиссия рекомендует ТУ ДОАВ: 

организовать постоянный контроль за деятельностью МОУ по семи 

направлениям профилактической работы с учащимися, согласно действующим 

правовым актам; 

ежеквартально проводить сверку данных по несовершеннолетним, 

состоящим на различных видах учёта, с ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 6 УВД по 

Волгограду, с КДН и ЗП администрации Советского района Волгограда; 

регулярно обновлять базу данных несовершеннолетних, находящихся на 

различных видах профилактического учета, ведётся учёт их занятости; 

проводить постоянно мониторинги занятости детей во внеурочное время, в 

каникулярный период.  

 

В ходе проверки проведен мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством предоставляемых услуг в 

подведомственных ТУ ДОАВ общеобразовательных учреждениях (далее - 

мониторинг)  

В мониторинге приняли участи 1604 человек, в том числе:  

учащихся  3-х классов – 359 человек,   

учащихся 6-х классов – 286 человек;  
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учащихся 10-х классов – 73 человека;  

родители учащихся – 713 человек;  

учителя – 173 человека из 4 МОУ: СШ №№ 15, 46, 106, 111. 

В целом результаты мониторинга достаточно позитивны и 

свидетельствуют об эффективной деятельности педагогических коллективов 

МОУ по созданию условий для получения гражданами доступного 

качественного общего образования (результаты мониторинга прилагаются).  

По результатам проведенной проверки комиссия пришла к выводу, 

что в деятельности Советского ТУ ДОАВ имеются многочисленные 

системные недочеты и упущения, а в отдельных случаях по причине 

отсутствия контроля или его снижения допущены нарушения 

действующего законодательства в деятельности МОУ и МКУ Центра. 

Вместе с тем проверка показала, что деятельность МОУ Советского 

района, в целом, обеспечивает создание условий для организации 

предоставления общедоступного качественного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования детей, присмотра и ухода, содержания детей 

в МОУ.  

На основании выше изложенного комиссия рекомендует ТУ ДОАВ: 

1. Устранить нарушения и недостатки в деятельности Советского ТУ 

ДОАВ и подведомственных ему МОУ, выявленные комиссией в ходе проверки, 

предоставить план мероприятий по их устранению в Департамент в срок до 20 

января 2020 года. 

2. Оставить на постоянном контроле: 

- ведение кадрового делопроизводства; 

- ведение личных дел муниципальных служащих; 

- вопросы финансово-хозяйственной деятельности; 

-деятельность МКУ Центра в соответствии с действующим 

законодательством; 

-ведение технической документации по эксплуатации зданий и 

сооружений подведомственный МОУ в соответствии с установленными 

требованиями;  

- ведение журналов ежесуточного контроля потребления топливно-

энергетических ресурсов; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований в подведомственных 

МОУ; 

- обеспечение исполнения п.п. 3.2.3 п.3.1.1 Раздела 3 постановления 

администрации Волгограда от 04.09.2017 № 1451 «Об утверждении порядка 

передачи муниципального имущества Волгограда по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления, по концессионным 

соглашениям, иным сделкам, предусматривающим переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества Волгограда»; 

- проведение работ по замене и поверке приборов учета потребления 

энергетических ресурсов в подведомственных МОУ; 
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- качество подготовки локальной базы подведомственных МОУ, 

регламентирующей оказание платных образовательных услуг; 

- исполнение нормативных документов в области противодействия 

коррупции, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, охраны труда; 

- оборудование МОУ средствами охранной сигнализации; 

- соблюдение административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет для 

зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения; 

- реализацию ФГОС  дошкольного  и общего образования; 

- сохранение единого образовательного пространства; 

- организацию питания обучающихся МОУ; 

- заполнение официальных сайтов МОУ в соответствии с действующим 

законодательством; 

- создание условий для организации физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы в МОУ района; 

- деятельность МОУ по семи направлениям профилактической работы с 

учащимися. 

2.1. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности  

работников ТУ ДОАВ и руководителей МОУ, допустивших нарушения 

действующих нормативных документов, выявленные в ходе проверки. 

2.2. Рассмотреть вопрос о поощрении руководителей МОУ, 

обеспечивающих высокую результативность образовательного процесса в 

МОУ. 
 

Председатель комиссии,  

руководитель департамента  

по образованию администрации Волгограда                        И.А. Радченко 

 

Заместитель председателя комиссии,  

заместитель руководителя департамента                           С.А.Пятаева          

                                              

Секретарь комиссии,  

начальник отдела общего  

и дополнительного образования департамента        Г.А.Орехова 
 

Справка составлена на основании материалов членов комиссии: Балахоновой 

О.В., Беловой А.Ю., Белоусовой Н.Н., Гайдаренко Е.А., Ереминой Е.А., 

Зяблова С.М., Исаевой О.Е., Карташевой И.В., Кругловой Е.О., Купцовой А.Я.,  

Линьковой Е.Е., Лыгиной Т.В., Мартыновой С.Н., Митроновой Е.Д., Нечитайло 

Е.В., Ореховой Г.А., Павловой О.А., Парфеновой Е.Г., Плотниковой А.В., 

Поповой И.А., Поповой О.Б., Растегаевой А.С., Ревун Т.И., Ретивова В.А., 

Рудаевой С.В., Самойловой Д.А., Седовой И.А., Сиохиной А.А., Татаринцевой 

О.Н., Темирсултановой А.М., Федосовой О.В., Фроловой Е.Ю., Черкасовой 

И.С. 
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Приложение  

к приказу департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 16.12.2019 № 886 

 

Результаты мониторинга  

удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством 

предоставляемых образовательных услуг  

в подведомственных Советскому территориальному управлению 

департамента по образованию администрации Волгограда 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

Мониторинг удовлетворенности субъектов образовательных отношений 

качеством предоставляемых образовательных услуг (далее - Мониторинг) в 

подведомственных Советскому территориальному управлению департамента 

по образованию администрации Волгограда (далее - ТУ ДОАВ) 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - МОУ) проводился 

с целью изучения удовлетворенности субъектов образовательных отношений 

качеством образования.  

В мониторинге приняли участи 1604 человек, в том числе: 359 учащихся  

3-х классов,  учащиеся 6-х классов – 286 человек; учащихся 10-х классов – 73 

человека; родители учащихся – 713 человек; учителя – 173 человека из 4 

муниципальных общеобразовательных учреждений Советского района 

Волгограда (далее - МОУ): СШ № 15, 46, 106, 111. 

Цель исследования: изучение удовлетворенности субъектов 

образовательных отношений качеством образования.  

  В качестве диагностического инструментария, положенного в основу 

анкет, взяты четыре стороны образовательного процесса: деятельностная, 

организационная, социально-психологическая, управленческая. Анкеты были 

разработаны для всех участников образовательных отношений: учеников, 

педагогов, родителей.  

 Результаты  анкетирования педагогов МОУ удовлетворенностью 

качеством образовательного процесса. 

  По параметру удовлетворенности качеством организации труда 169 

(97%) человек отметили, что их вполне устраивает собственная учебная 

нагрузка и составленное расписание уроков, они считают, что рабочее время 

благодаря их усилиям и действиям администрации используется рационально. 

Частично удовлетворены данными параметрами 3 (8%) человека, не 

удовлетворен 1 (1%) человек. 

  167 (96%) человек отметили, что в МОУ созданы условия для их 

личностного и профессионального роста, при этом 5 (3%) человек 

подчеркивают наличие внутренней потребности в профессиональном и 

личностном росте как определяющем факторе повышения качества 
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образовательного процесса. Неудовлетворенность личностным и 

профессиональным ростом выявлена у 1 (1%) человека. 

  Важным показателем качества образования является конструктивность 

межличностных взаимоотношений между субъектами образовательных 

отношений. Проведенное исследование затронуло аспекты взаимодействия 

педагога с администрацией, коллегами, учащимися и их родителями 

(законными представителями). Полностью удовлетворены сложившимися 

межличностными отношениями с администрацией 172 (99%) педагога – 

участников мониторинга; частично 1 (1%) педагог. 

 Взаимоотношениями с коллегами удовлетворены 173 (100%) педагога. 

Все педагоги отмечают, что в коллективах у них сложились теплые, 

доброжелательные, неконфликтные отношения.  

 Качество образовательного процесса, продуктивность усвоения знаний и 

получения умений взаимосвязано с особенностями межличностных отношений 

педагога с ребенком. 171 (99%) педагог отметили, что полностью 

удовлетворены отношением учеников к себе и своему предмету; чувствуют 

себя в среде учащихся в полной мере комфортно -  2 чел. (1%).  Мнение 718 

(100%) учащихся 3, 6, 10-х классов распределились следующим образом: 

полностью удовлетворены межличностным взаимодействием с педагогами 646 

(90 %) учащихся, частично – 63 (9%) человек, не удовлетворены – 9 (1%). 

 Конструктивное взаимодействие с родительской общественностью 

позволяет педагогам целенаправленно воздействовать на личностное развитие 

учащихся и способствует взаимному укреплению их авторитета среди детей. 

Удовлетворены сложившимися отношениями с родителями (законными 

представителями) 168 (97%) учителей, им кажется, что родители (законные 

представители) разделяют и поддерживают их педагогические требования. 5 

(3%) учителей частично испытывают чувство взаимопонимания с родителями 

своих воспитанников. 

  В связи с качественными изменениями в системе оплаты труда 

работников образования, введением стимулирующей части, появилась реальная 

возможность изменить мотивацию педагогов к проявлению творческой 

активности в профессиональной деятельности. Так, полностью удовлетворены 

на данный момент материальной оценкой своего труда 160 (92%) учителей, 

частично удовлетворены 13 (8%) человек. Количественные показатели 

анкетирования представлены в таблице 1. 

 

Количественные показатели  анкетирования педагогов МОУ Советского района 

удовлетворенностью качеством образовательного процесса  

  

           Таблица 1 

Параметры Полная 

удовлетворе

нность 

Частичная 

удовлетворе

нность 

Неудовлет

воренност

ь 

Кол- % Кол- % Кол % 
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во во -во 

учебная нагрузка 169 99% 2 2% 1 1% 

распределение рабочего времени 170 98% 3 2% - - 

условия для личностного и 

профессионального роста 

специалистов 

167 96% 5 3% 1 1% 

научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса  
170 98% 3 2% - - 

материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

165 95% 7 4% 1 1% 

межличностные отношения в 

системах: *«Учитель - 

Администрация» 

172 99% 1 1% - - 

*«Учитель – Учитель» 173 100% - - - - 

*«Учитель – Ученик» 171 99% 2 1% - - 

*«Учитель – Родитель» 168 97% 5 3% - - 

система материального 

стимулирования 
160 92% 13 8% - - 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

учащихся  МОУ удовлетворенностью качеством образовательного 

процесса. 

  По параметру учебной нагрузки ребенка мониторинг выявил следующее. 

Полностью удовлетворены показателями учебной нагрузки учащихся МОУ  

658 (92%) родителей, частичную удовлетворенность отмечают 44 (6%) 

человека, не удовлетворены учебной нагрузкой, а именно: слишком высокая 

или явно недостаточная 11 (2 %) родителей.  

Анализируя качественный состав родителей относительно классов, где 

обучаются их дети, отмечается, что в 3-х и 6-х классах удовлетворенность 

родителей (законных представителей) учебной нагрузкой ребенка превышает 

этот же показатель в 10-х классах.  

 Соотнеся эти данные с позицией самих детей, следует отметить, что 

учащиеся 6-х (243 чел./ 85%) и 10-х (63 чел./ 86%) классов более 

удовлетворены учебной нагрузкой, чем учащиеся 3-х классов (292 чел./ 81%). 

 Согласно Уставам МОУ информация о целях, задачах в области обучения 

и воспитания, о режиме работы МОУ, о правах и обязанностях всех субъектов 

образовательных отношений, о финансовых ресурсах и их расходовании 

является неотъемлемым условием эффективности образовательного процесса. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что 

полностью удовлетворены уровнем информированности 690 (97%) родителей 

(законных представителей), частично удовлетворены информированностью – 

17 (2%) родителей (законных представителей). Неудовлетворенность 

информированностью выразили 6 (1%) человек.  
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  676 (94%) родителей (законных представителей) отмечают реальную 

возможность узнать об успехах и трудностях своего ребенка, получить 

поддержку и рекомендации по взаимодействию с ним от педагогов МОУ. Со 

своей стороны родители разделяют и поддерживают те педагогические 

требования, которые предъявляются педагогами к их детям. Частично 

отмечают для себя такую возможность 29 (4%) человек, отсутствие такой 

возможности, по мнению родителей, отметили 8 (2%) человек.  

 Качество образовательного процесса напрямую и косвенно зависит от 

ряда факторов: материально-технического обеспечения образовательного 

пространства, соблюдения санитарно-гигиенических норм, качества питания в 

МОУ. Данный аспект нашел отражение в проведенном исследовании среди 

всех субъектов образовательных отношений. Удовлетворенность материально-

техническим обеспечением образовательного процесса в полной мере выразили 

- 659 (93%) человек, частично - 39 (5%) человек, неудовлетворенность – 15 

(2%) человек.  

 Санитарно-гигиеническими условиями в МОУ в полной мере 

удовлетворены 626 (88%) родителей (законных представителей), частично – 69 

(10%) человек, неудовлетворенность – 18 (2%) человек. Сопоставляя 

результаты мониторинга родителей по данному вопросу, с данными учащихся 

были получены следующие результаты: полная удовлетворенность санитарно-

гигиеническими условиями в МОУ среди учащихся 3-х, 6-х и 10-х классов 

отмечается у  630 (88%) человек, частичная – у 60 (8%) человек 

неудовлетворенность – 28 (4%) человек. 

 Полная удовлетворенность качеством школьного питания отмечается у 

605 (85%) родителей (законных представителей), частичная –  у 79 (11%) 

человек, не удовлетворены качеством питания в МОУ – 29 (4%) человек.  

Среди учащихся полная удовлетворенность школьным питанием наблюдается у 

621 (86%) человек, частичная –  у 76 (11%) человек, не удовлетворены 

качеством школьного питания – 21 (3%) учащийся. 

  Качеством дополнительных образовательных услуг, оказываемых в МОУ 

удовлетворены в полной мере 641 (89%) родитель (законный представитель, 

частично – 57 (9%) человек, неудовлетворенность выразило 15 (2%) 

респондентов. 

 Кроме того, родители  (законные представители) отметили, что в МОУ 

существует реальная возможность развития интеллектуального и творческого 

потенциала детей. 

 В отношении предоставления учащимся возможности развивать свои 

интеллектуальные и творческие способности посредством участия в 

олимпиадах, классных и общешкольных мероприятиях, мнения детей 

распределились следующим образом: полностью удовлетворена данная 

потребность у 327 (76%) человек, частично – у 55 (13%) человек, 

неудовлетворенность выразило 50 (11%) человек. Общее количество 

участников мониторинга по данному вопросу 432 (100%) обучающихся (на 

вопрос отвечали обучающиеся 3-х и 10-х классов).  
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  Качеством дополнительных образовательных услуг за пределами МОУ 

удовлетворены в полной мере 641 (89%) родителей (законных представителей), 

частично – 57 (9 %) человека, неудовлетворенность выразило – 15 (2%) 

респондентов. 

 Мнение детей по данному вопросу распределилось следующим образом: 

качеством дополнительных образовательных услуг за пределами школы 

полностью удовлетворены 581 (80%) учащихся, частично – 86 (12 %) 

учащихся, неудовлетворенны – 51 (8%). 

  Современные требования к качеству образования невозможны без 

участия родительской общественности в управлении социально-

образовательной средой МОУ. Возможностью участвовать в решении 

вопросов, связанных с распределением материальных ресурсов и других 

аспектов жизни МОУ, удовлетворены в полной мере у 564 (79 %) родителей, 

частично – 95 (13%), не удовлетворены – 54 (8%).  Количественные 

показатели анкетирования представлены в таблице № 2. 

 

Количественные показатели анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся  МОУ удовлетворенностью качеством 

образовательного процесса 

Таблица № 2  

Параметры 

Полная 

удовлетворе

нность 

 

Частичная 

удовлетворе

нность 

неудовлетв

оренность 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

информированность об 

образовательных услугах 
690 97% 17 2% 6 1% 

учебная нагрузка ребенка 658 92% 44 6% 11 2% 

санитарно-гигиенические условия 

в образовательном учреждении 
626 88% 69 10% 18 2% 

материально-техническое 

обеспечение образовательного 

пространства 

659 93% 39 5% 15 2% 

межличностные отношения в 

системах: *«Родитель - 

Администрация» 

672 94% 37 5% 4 1% 

*«Родитель – Учитель» 676 94% 29 4% 8 2% 

*«Родитель – Ученик» 671 94% 37 5% 5 1% 

общественное участие в 

управлении социально-

образовательной средой 

564 79% 95 13% 54 8% 

развивающее образовательное 

пространство, ориентированное на 
689 96% 22 3% 2 1% 



 84 

способности и возможности 

ребенка 

 

Результаты  анкетирования учащихся МОУ удовлетворенностью 

качеством образовательного процесса. 

  624 (86%) учащихся отметили, что в МОУ проводится специальная 

работа по адаптации к учебной деятельности при поступлении и переходе на 

новый уровень обучения, которая заключается в организации и проведении 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

частично – 76 (12%) человек, неудовлетворенность выразило 18 (2%) человек. 

  Эффективность любой деятельности, в том числе и образовательной, 

напрямую зависит от характера межличностных отношений. В исследовании 

было предложено учащимся оценить уровень комфортности взаимоотношений 

с одноклассниками. 618 (86%) учащихся полностью удовлетворены 

сложившимися межличностными отношениями со сверстниками, частично – 77 

(10%) человек, неудовлетворенность выразили 23 (4%) человек.  

 Участие детей в общественном самоуправлении как показатель 

сформированности социальной компетентности учащихся стал одним из 

важных аспектов исследования, в котором приняли участие 639 (100%) 

учащихся 6-х и 10-х классов. Так, полностью удовлетворены своим участием в 

школьном самоуправлении 280 (78%) человек, частично удовлетворены 61 

(17%) учащийся, неудовлетворенность выразили 18 (5%) человек. 

  Для учащихся подросткового возраста (6 классы) нами был включен в 

анкету вопрос о профилактических мероприятиях, проводимых в 

образовательном учреждении специалистами. Данный момент связан с 

рисковой категорией учащихся, находящихся в пубертатном периоде, а также 

одной из приоритетных задач воспитательной работы в системе образования – 

укрепление и сохранение здоровья несовершеннолетних, воспитание 

осознанного отношения к собственному здоровью, как одной из главных 

ценностей человека. Так, считают, что профилактическая работа в МОУ 

проводится в достаточной мере 258 (90%) человек, с такой постановкой 

вопроса частично согласны 25 (9%) учащихся, не согласны 3 (2%) учащихся. 

  Для старшеклассников важным моментом является умение выстраивать 

жизненную перспективу с учетом полученных в МОУ знаний, умений и 

навыков. Данный вопрос был адресован 73 (100%) учащимся 10-х классов. 56 

(76%) старшеклассников в полной мере считают, что получаемое ими 

образование будет способствовать успешности в профессиональной и 

личностной самореализации. Частично уверенны – 14 (20%) старшеклассников, 

не уверенны 3 (4%) старшеклассника. 

 Позиции учащихся относительно санитарно-гигиенического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, а также 

удовлетворенности качеством школьного питания, оказания дополнительных 

образовательных услуг в школе и за ее пределами, удовлетворенность 
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межличностными отношениями с педагогами были рассмотрены нами ранее в 

сопоставлении с мнением родительской общественности и педагогов. 

 Таким образом, проведенное исследование позволяет увидеть 

перспективы развития и обозначить проблемные зоны в системе качества 

образования  общеобразовательных учреждений Советского района 

Волгограда. 

Количественные показатели анкетирования  учащихся  3-х классов МОУ  

удовлетворенностью качеством образовательного процесса 

        Таблица № 3 

Параметры 

Полная 

удовлетворен

ность 

Частичная 

удовлетворе

нность 

Неудовлетв

оренность 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

 учебная нагрузка ребенка 292 81% 46 12% 21 7% 

 санитарно-гигиенические 

условия  
322 90% 32 8% 5 2% 

 межличностные отношения в 

системах: *«Ученик – 

Учитель», 

323 90% 29 8% 7 2% 

*«Ученик – Ученик» 311 86% 36 10% 12 4% 

 развивающее образовательное 

пространство, 

ориентированное на 

способности и возможности 

обучающихся (участие 

обучающихся в олимпиадах, 

классных и общешкольных 

мероприятиях) 

327 91% 23 6% 9 3% 

 

Количественные показатели анкетирования  учащихся  6-х классов МОУ 

 удовлетворенностью качеством образовательного процесса 

Таблица № 4 

Параметры. 

Полная 

удовлетворе

нность 

Частичная 

удовлетво

ренность 

Неудовлет

воренность 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

информированность об 

образовательных услугах 
279 97% 7 3% - - 

учебная нагрузка 243 85% 32 
11

% 
11 4% 

санитарно-гигиенические условия  255 89% 19 6% 12 5% 

межличностные отношения в 260 90% 24 8% 2 2% 
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системах:  

*«Ученик – Учитель» 

* «Ученик – Ученик» 254 88% 22 8% 10 4% 

развивающее образовательное 

пространство, ориентированное на 

способности и возможности 

обучающихся 

274 95% 9 3% 3 2% 

работа по адаптации в 

образовательном учреждении 
268 93% 17 6% 1 1% 

школьное самоуправление 230 80% 51 
17

% 
5 3% 

 

Количественные показатели анкетирования учащихся   10-х классов МОУ  

удовлетворенностью качеством образовательного процесса 

 

Таблица № 5 

параметры Полная 

удовлетворе

нность 

Частичная 

удовлетворе

нность 

Неудовлет

воренност

ь 

информированность об 

образовательных услугах 
70 96% 2 3% 1 1% 

учебная нагрузка 63 86% 6 8% 4 6% 

санитарно-гигиенические условия  53 72% 9 12% 11 
16

% 

межличностные отношения в 

системах: *«Ученик – Учитель» 
63 86% 10 14% - - 

* «Ученик – Ученик» 67 92% 5 7% 1 1% 

развивающее образовательное 

пространство, ориентированное 

на способности и возможности 

обучающихся: участие 

обучающихся в олимпиадах, 

классных и общешкольных 

мероприятиях 

57 78% 13 18% 3 4% 

работа по адаптации в 

образовательном учреждении 
54 74% 15 20% 4 6% 

школьное самоуправление 50 68% 10 14% 13 
18

% 

перспективы на будущее 

относительно получаемого 

образования 

56 76% 14 20% 3 4% 
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В целом результаты мониторинга достаточно позитивны и 

свидетельствуют об эффективной деятельности педагогических коллективов 

МОУ по созданию надлежащих условий для получения гражданами доступного 

качественного общего образования.  

 

 


