
Сведения  
 о проверках подведомственных образовательных организаций отделом образования администрации города Зеи   за 2019   год 

 
Дата 

проверки 
Наименование 

образовательной 
организации в 

отношении которой 
проводилась 

проверка 

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки 

18.01.2019 – 
31.01.2019 

МОАУ СОШ № 1, 
МОБУ ЦО, МОБУ 
Лицей, МОБУ СОШ 
№ 4, МОБУ СОШ № 
5, МДОАУ д/с № 3, 
МДОБУ д/с № 4, 
МДОБУ д/с № 11, 
МДОАУ д/с № 12, 
МДОАУ д/с № 14, 
МДОАУ д/с № 15, 
МДОБУ д/с № 19 

Выполнение 
рекомендаций ПМПК по 
созданию специальных 
условий получения 
образования за 
2017/2018 учебный год 

Выявлены нарушения: 
рекомендации ПМПК 
выполнены не в полном объеме - 
не разработаны адаптированные 
образовательные программы, в 
соответствии с заключением 
ПМПК в МДОАУ д/с № 3, 
МДОБУ д/с № 4. Во всех 
остальных организациях 
нарушения не выявлены. 

Результаты проверки доведены до 
сведения руководителей на Совете 
руководителей 31.01.2019. 
Отделу образования провести 
повторную проверку в сентябре – 
октябре 2019 года. 

11.02.2019 – 
15.02.2019 

МОАУ СОШ № 1, 
МОБУ ЦО, МОБУ 
Лицей, МОБУ СОШ 
№ 4, МОБУ СОШ № 5 

Организация 
индивидуальной работы 
с обучающимися 
состоящими на 
различных видах 
профилактического 
учета и в учебной 
«группе риска» 

Выявлены нарушения: в текущем 
оценивании обучающихся, 
заполнении классных журналов, 
неправомерное выставление 
оценок. 

Руководителям образовательных 
организаций:  

1.Скорректировать планы работы 
по профилактике правонарушений и 
безнадзорности по месяцам и по 
направлениям деятельности (работа с 
обучающимся, работа с родителями, 
работа с педагогами и т.д.).  

При организации и проведении 
профилактической работы     
включать различные формы работы 
по всем направлениям 
профилактической деятельности. 



Срок: постоянно. 
2. Усилить работу с обучающимися 

и их родителями. 
3. Направить пакеты документов 

для рассмотрения на комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав обучающихся, вызывающих 
тревогу по обучению. 
Директору МОБУ Лицей: 

1. Предоставить объяснительную 
по допущенным нарушениям, 
выявленным в ходе проверки.  

2. Истребовать объяснения от 
учителей-предметников и 
должностных лиц, допустивших 
нарушения   Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», локального   акта МОБУ 
Лицей - «Положения о системе 
оценок, форме, порядке и 
периодичности текущей и 
промежуточной аттестаций, 
обучающихся муниципального 
общеобразовательного учреждения 
Лицей города Зея Амурской области», 
утвержденного приказом от 31.08. 
2015 № 207–од. 

3. Применить к учителям-
предметникам, допустившим 
выявленные нарушения, меры 
дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Трудовым кодексом 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/901807664/


РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ -
  в связи с фальсификацией документа 
о текущей аттестации обучающихся и 
халатным отношением к заполнению 
классных журналов. Срок 
исполнения: до 15.03.2019  

4. Применить к должностным 
лицам, отвечающим за текущую 
аттестацию обучающихся в школе и 
заполнение классных журналов меры 
дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Трудовым кодексом 
РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ -
  в связи с отсутствием контроля за 
заполнением журналов и АИС 
Дневник.ру. 

5.Провести разъяснительную 
работу с педагогическим коллективом 
по текущему оцениванию 
обучающихся, заполнению классных 
журналов, заполнению АИС 
Дневник.ру.  

6.Предоставить информацию о 
проведенной работе в отдел 
образования.  

Отделу образования: довести до 
сведения руководителей результаты 
проверки, провести повторную 
проверку по выявленным нарушениям 
в МОБУ Лицей до 10.04.2019. 

22.02.2019 МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» 
МБОУ ДО ДЮСШ № 

Повторная проверка по 
соблюдению 
законодательства при 

Не внесены изменения в 
локальный акт МБОУ ДО 
ДЮСШ №2 г.Зеи – Положение о 

В ходе проверки данное нарушение 
было устранено. 
 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/901807664/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/901807664/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/901807664/


2 г. Зеи приеме в организации 
дополнительного 
образования. 

порядке и основании приема, 
перевода, отчисления, 
восстановления обучающихся 
МБО ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи.  

25.02.2019 МДОАУ д/с №15 Соблюдение трудового 
законодательства в 
организации 

Выявлены нарушения: не 
заключены дополнительные 
соглашения к трудовым 
договорам об изменении условий 
трудового договора; личные дела 
не соответствую установленным 
требования; в карточках формы Т 
– 2 отсутствуют записи о 
прохождении курсовой 
подготовки, повышения 
квалификации 

Руководителю ДОО устранить 
выявленные нарушения в 
установленные сроки 

01.03.2019 МОБУ СОШ № 5 Организация питания Выявлены нарушения: 
искажение данных в меню и 
стоимости питания, отсутствие 
планирования численности 
довольствующихся; отсутствие 
родительского контроля за 
качеством питания 

Руководителю образовательной 
организации даны рекомендации: 
обеспечить пищеблок холодильным 
оборудованием, создать комиссию по 
общественному контролю за 
качеством питания, осуществлять 
строгий контроль за качеством 
питания 

01.03.2019 МОБУ Лицей Организация питания Выявлены нарушения: 
отсутствует локальный акт об 
организации питания; в составе 
меню не всегда присутствую 
холодные закуски в соответствии 
с требованиями СанПиН. 

Руководителю образовательной 
организации даны рекомендации: 
разработать Положение об 
организации питания обучающихся; 
включать в питание обучающихся 
холодные закуски в соответствии с 
п.6.18 и 6.19 СанПиН 2.4.5.2.409 – 08. 

01.03.2019 МОБУ ЦО Организация питания Выявлены нарушения: в меню 
отсутствовали холодные закуски, 
что противоречит СанПиН; в 

Руководителю образовательной 
организации даны рекомендации: в 
Положении о питании обучающихся 



Положении об организации 
питания, обучающихся 
отсутствуют сроки и 
ответственные за предоставление 
уточненных данных по 
количеству питающихся. 

предусмотреть сроки и ответственные 
за предоставление уточненных 
данных по количеству питающихся; в 
соответствии с п.6.18 и 6.19 СанПиН 
2.4.5.2.409 – 08 включать в меню 
холодные закуски. 

13.03.2019 МБО ДО ДЮСШ № 2 
г. Зеи 

Соблюдение графика 
работы и наполняемости 
детских объединений в 
организациях 
дополнительного 
образования 

Выявлены нарушения: низкий 
процент посещаемости 
обучающихся отделения 
плавания 

Руководителю образовательной 
организации даны рекомендации: 
осуществлять строгий контроль за 
посещением занятий обучающимися. 
Отделу образования провести 
повторную проверку посещаемости в 
апреле 2019 года. 

14.03.2019 МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Соблюдение графика 
работы и наполняемости 
детских объединений в 
организациях 
дополнительного 
образования 

Выявлены нарушения: низкий 
процент посещаемости 
обучающихся  

Руководителю образовательной 
организации дана рекомендация: 
осуществлять строгий контроль за 
посещением занятий обучающимися. 
Отделу образования провести 
повторную проверку посещаемости в 
апреле 2019 года. 

11.03.2019 – 
15.03.2019 

МДОБУ д/с № 4, 
МОБУ ЦО, МОБУ 
СОШ № 5 

Предоставление 
образовательных услуг 
обучающимися с РАС 

Выявлены нарушения: 
МОБУ ЦО – адаптированные 
программы не соответствуют   
требованиям законодательства; 
МОБУ СОШ № 5 – в АОП в 
содержании отсутствует 
программа духовно – 
нравственного развития, 
внеурочная деятельность, 
календарно – тематическое 
планирование по предметным 
областям; в календарно – 
тематическом планировании 

Даны рекомендации 
Отделу образования - провести 
повторную проверку в сентябре 2019 
года 
Руководителю МОБУ ЦО – 
индивидуализировать АОП для 
обучающегося с РАС; коррекционную 
работу проводить в соответствии с 
планами заключением ПМПК; 
внеурочную деятельность привести в 
соответствие с приказом. 
Руководителю МОБУ СОШ № 5 – 
привести АОП в соответствии с 



коррекционной работы 
отсутствуют даты. 

законодательством, включить 
программу духовно – нравственного 
развития 

25.03.2019 – 
29.03.2019 

МОАУ СОШ № 1, 
МОБУ ЦО, МОБУ 
Лицей, МОБУ СОШ 
№ 4, МОБУ СОШ № 
5, МДОАУ д/с № 3, 
МДОБУ д/с № 4, 
МДОБУ д/с № 11, 
МДОАУ д/с № 12, 
МДОАУ д/с № 14, 
МДОАУ д/с № 15, 
МДОБУ д/с № 19, 
МБО ДО ДДТ 
«Ровесник», МБОУ 
ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Осуществление 
внутреннего контроля в 
образовательных 
организациях города Зеи 

Выявлены нарушения: 
локальные акты образовательных 
организаций не содержат полный 
перечень документов, на 
который образовательные 
организации должны ссылаться 
при осуществлении контроля; 
внутренний контроль в ОО не 
осуществляется по результатам 
реализации ООП (кроме МОБУ 
СОШ № 4); в локальных актах 
ОО не отображена связь 
внутреннего контроля с 
результатами самообследования, 
ВСОКО, и результатами 
мониторингов образовательных 
достижений обучающихся. 

Руководителям образовательных 
организаций даны рекомендации по 
устранению допущенных нарушений. 
Отделу образования - провести 
повторную проверку по 
осуществлению внутреннего контроля 
в сентябре 2019. 

08.04.2019 – 
12.04.2019 

МОАУ СОШ № 1, 
МОБУ ЦО, МОБУ 
Лицей, МОБУ СОШ 
№ 4, МОБУ СОШ № 
5, МДОАУ д/с № 3, 
МДОБУ д/с № 4, 
МДОБУ д/с № 11, 
МДОАУ д/с № 12, 
МДОАУ д/с № 14, 
МДОАУ д/с № 15, 
МДОБУ д/с № 19, 
МБО ДО ДДТ 
«Ровесник», МБОУ 

Состояние учета 
военнообязанных в 
образовательных 
организациях города Зеи 

Выявлены нарушения: 
несвоевременное предоставление 
сведений образовательными 
организациями: МОБУ ЦО, 
МОБУ СОШ № 5, МОБУ Лицей, 
МДОАУ д/с № 15, МДОБУ д/с № 
4, МБО ДО ДДТ «Ровесник», 
МДОАУ д/с № 12, МДОАУ   
ЦРР д/с № 14, МДОАУ д/с № 3. 
Не предоставлены сведения 
МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи об 
изменении в образовании 
тренера - преподавателя 

Руководителям образовательных 
организаций, допустившим 
нарушения даны рекомендации: 
усилить контроль за ведением 
воинского учета; своевременно 
предоставлять информацию в 
соответствии с требованиями 
законодательства. 



ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 
08.04.2019 – 
19 04.2019 

 МДОАУ д/с № 3, 
МДОБУ д/с № 4, 
МДОБУ д/с № 11, 
МДОАУ д/с № 12, 
МДОАУ д/с № 14, 
МДОАУ д/с № 15, 
МДОБУ д/с № 19 

Оказание платных 
образовательных услуг в 
ДОО 

Выявлены нарушения: 
отсутствуют единые требования 
при организации платных 
образовательных услуг в ДОО. 

Даны рекомендации: изучить 
нормативно – правовую базу 
организации платных 
образовательных услуг; разработать 
единый алгоритм организации 
платных образовательных услуг; 
активизировать работу по 
привлечению родителей к данной 
услуге. 

10.04.2019 МОБУ Лицей Повторная проверка по 
организации 
индивидуальной работы 
с обучающимися 
состоящими в учебной 
«группе риска» 

Выявлены нарушения: данная 
работа в ОО не 
систематизирована. 

По итогам проверки даны 
рекомендации: 
Отделу образования осуществить 
проверку исполнения данных 
рекомендаций до 01.10.2019. 
Руководителю образовательной 
организации систематизировать 
работу с данной категорией 
обучающихся, изучить опыт других 
школ города, разработать карты 
психолого- педагогического 
сопровождения данной категории 
обучающихся 

15.04.2019 – 
19.04.2019 

МБОУ ДО ДЮСШ № 
2 г.Зеи 

Соблюдение графика 
работы и посещаемости 
обучающихся 

Выявлены нарушения: низкий % 
посещаемости занятий, 
отсутствие работы 
администрации организации с 
тренерами–преподавателями и 
родителями 

Даны рекомендации: руководителю 
образовательной организации принять 
административные меры к тренерам – 
преподавателям, показывающим 
стабильно низкую посещаемость 
обучающихся. 

15.04.2019 – 
19.04.2019 

МБОУ ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Соблюдение графика 
работы и посещаемости 
обучающихся 

Выявлены нарушения: низкий % 
посещаемости занятий, 
отсутствие работы 
администрации организации с 

Даны рекомендации: руководителю 
образовательной организации принять 
административные меры к педагогам, 
показывающим стабильно низкую 



педагогами посещаемость обучающихся. 
23.04.2019 – 
26.04.2019 

МОАУ СОШ № 1, 
МОБУ ЦО, МОБУ 
Лицей, МОБУ СОШ 
№ 4, МОБУ СОШ № 
5, МДОАУ д/с № 3, 
МДОБУ д/с № 4, 
МДОБУ д/с № 11, 
МДОАУ д/с № 12, 
МДОАУ д/с № 14, 
МДОАУ д/с № 15, 
МДОБУ д/с № 19, 
МБО ДО ДДТ 
«Ровесник», МБОУ 
ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи 

Проверка документации 
по гражданской обороне 
и охране труда 

Нарушения не выявлены Даны рекомендации руководителям 
образовательных организаций: МОБУ 
СОШ № 5, МДОАУ д/с № 3 – 
провести обучение и аттестацию 
своих работников по охране труда. 

29.04.2019 – 
30.04.2019 

МОАУ СОШ № 1, 
МОБУ ЦО, МОБУ 
Лицей, МОБУ СОШ 
№ 4, МОБУ СОШ № 5 

Организация 
деятельности 
специальных 
медицинских групп 

Нарушения не выявлены Даны рекомендации отделу 
образования: обобщить опыт учителя 
физической культуры МОБУ Лицей 
на городском МО учителей 
физической культуры для 
использования данного опыта 
учителями школ города. 

20.05.2019 МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Соблюдение трудового 
законодательства в 
организации 

Выявлены нарушения: оклад 
уборщика служебных 
помещений не соответствует  
квалификационным 
требованиям, не внесены 
изменения в Положении об 
оплате труда; не заключены 
дополнительные соглашения к 
трудовым договорам в связи с 
изменение наименования 
организации; не заключены 

Руководителю ОО дана 
рекомендация: устранить выявленные 
нарушения до 20.06.2019. Отделу 
образования провести повторную 
проверку до 28.06.2019. 



дополнительные соглашения по 
критериям оценки и условиям 
распределения стимулирующих 
выплат; личные дела работников 
не соответствуют требованиям 
законодательства; прием на 
работу производится при 
отсутствии справок об 
отсутствии судимости. 

15.05.2019 – 
31.05.2019 

МБОУ ДО ДЮСШ № 
2 

Внеплановая проверка с 
целью проведения 
анализа образовательной 
деятельности 
организации 

Выявлены нарушения в части 
организации образовательного 
процесса, выплаты 
стимулирующих надбавок, 
отсутствие системного контроля 
за работой тренеров – 
преподавателей организации 

1. Руководителю Образовательной 
организации даны рекомендации по 
устранению выявленных нарушений: 
2. Рассмотреть результаты данной 
проверки на   педагогическом Совете 
школы. Срок: до 10.09.2019. 
Протокол   Совета предоставить в 
отдел образования. 
3. Организовать работу с тренерами 
преподавателями по выявленным 
нарушениям. Срок: постоянно. 
4. Предусмотреть в Положении об 
оплате труда работников МБОУ ДО 
ДЮСШ № 2 города Зеи пункт о том, 
что при определении месячной 
заработной платы тренеров - 
преподавателей учитывать 
среднемесячный объем учебно - 
тренировочной нагрузки, т.е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
процент учебной нагрузки должен 
зависеть не от списочного состава, а 
от средней посещаемости 



обучающихся в месяц. Срок: до 
10.09.2019. 
5.  Внести изменения в критерии 
оценки профессиональной  
деятельности педагогических 
работников, в части касающихся 
посещения занятий;  пересмотреть 
«неработающие» критерии, по 
которым баллы выставляются очень 
редко, заменить другими либо внести 
новые критерии оценки 
деятельности; исключить из 
критериев оценки виды 
стимулирующих выплат, 
относящихся к компенсационным 
выплатам; усилить контроль со 
стороны  руководителя организации  
учреждения и его заместителей за 
посещением детьми занятий, в 
ежедневном режиме. Срок: до 
10.09.2019. 

6.  Держать   работу   по 
сохранности контингента   на 
постоянном контроле, проводить 
работу по привлечению детей в 
спортивную школу с тренерами – 
преподавателями в системе. И 
именно тренерам – преподавателям 
при отсеве обучающихся из группы 
проводить активную системную   



работу по привлечению детей, а не 
директору спортивной школы, 
данная норма прописана в 
должностных обязанностях тренеров 
– преподавателей (приказ   от 26 
августа 2010 г. N 761н Об 
утверждении единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов   и служащих, раздел 
квалификационные характеристики 
должностей работников образования  
- тренер – преподаватель, включая 
старшего……  «Должностные 
обязанности. Осуществляет набор в 
спортивную школу, секцию, группу 
спортивной и оздоровительной 
направленности детей и подростков, 
желающих заниматься физической 
культурой и спортом и не имеющих 
медицинских противопоказаний. 
Отбирает наиболее перспективных 
обучающихся, воспитанников для их 
дальнейшего спортивного 
совершенствования…». 
7. Обеспечить профессиональную 
переподготовку по направлению 
«менеджмент» Н.М. Шумилиной, М.А. 
Жирковой. Срок: до 10.09.2019 

01.06.2019 – 
10.06.2019 

МОАУ СОШ № 1, 
МОБУ ЦО, МОБУ 
Лицей, МОБУ СОШ 
№ 4, МОБУ СОШ № 

Выполнение 
образовательных 
программ за 2018/2019 
учебный год 

Выявлены небольшие 
отставания, которые устранены 
за счет корректировки КТП 

Даны рекомендации руководителям 
образовательных организаций: 
1. Руководителям 



5, МДОАУ д/с № 3, 
МДОБУ д/с № 4, 
МДОБУ д/с № 11, 
МДОАУ д/с № 12, 
МДОАУ д/с № 14, 
МДОАУ д/с № 15, 
МДОБУ д/с № 19, 
МБО ДО ДДТ 
«Ровесник», МБОУ 
ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи 

образовательных организаций 
осуществлять строгий контроль 
выполнения программ в течение 
учебного года. Срок: постоянно. 
2. Руководителю МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» И.П. Коренек: 
a. Внести изменения в устав 
образовательной организации (глава 
5 – Образовательный процесс) п.5.1. 
п.5.3. – не соответствуют 
законодательству Российской 
Федерации. 
b. При разработке 
образовательных программ 
учитывать: приказ Министерства 
просвещения от 09.11.2018 № 196  
«Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным 
программам» (п.5, п.6, п.17);   
Методические рекомендации  по 
финансированию реализации 
основных образовательных программ 
дополнительного образования детей 
(Письмо Минобрнауки РФ от 
19.10.2006 № 06-1616), в 
соответствии с которыми учебная 



нагрузка в организациях 
дополнительного образования 
рассчитана на 36 недель. Срок: 
постоянно. 

 



Сведения о проверках за 2019 год 

 

Дата 

проверки 

Наименование 

образовательной 

организации в 

отношении 

которой 

проводилась 

проверка 

Тема проверки Результаты проверки Принятые меры по результатам 

проверки 

20.02.2019 МОБУ ЦО  Организация питания 

в образовательных 

организациях 

В образовательном 

учреждении холодные закуски 

в анализируемый с период 

01.02.2019 по 20.02.2019 

исходя из меню холодные 

закуски отсутствовали 

Рекомендации по проверке: 

1. В Положении об организации 

питания обучающихся предусмотреть 

сроки и ответственных за предоставление 

уточненных данных по количеству 

питающихся до 01.04.2019 года. 

2. В соответствии с п. 6.18 и 6.19 

СанПиН 2.4.5.2409-08 включать в питание 

обучающихся холодные закуски. 

19.02.2019 МОБУ СОШ № 5 Организация питания 

в образовательных 

организациях 

Стоимость одноименных блюд 

с одинаковой нормой и 

технологией приготовления 

при неизменной цене 

исходного продукта разная, 

что говорит об искажении 

данных в меню, стоимости 

питания и недостатках 

планирования численности 

довольствующихся. 

В образовательной 

организации утвержден План 

Рекомендации по проверке: 

1. В Положении об организации 

питания обучающихся предусмотреть 

сроки и ответственных за предоставление 

уточненных данных по количеству 

питающихся до 01.04.2019 года. 

2. В соответствии с п. 6.18 и 6.19 

СанПиН 2.4.5.2409-08 включать в питание 

учащихся холодные закуски.  

3. Руководителю образовательной 

организации: 



мероприятий по улучшению 

организации питания. Но 

отсутствуют ответственные 

лица от родителей за 

контролем качества питания. 

- принять меры по обеспечению 

пищеблока холодильным оборудованием; 

- создать комиссию по общественному 

контролю за организацией обучающихся; 

- осуществлять строгий контроль за 

организацией питания обучающихся. 

21.02.2019 МОБУ Лицей Организация питания 

в образовательных 

организациях 

В меню холодные закуски 

присутствуют не каждый день 

Рекомендации по проверке: 

1. Разработать и утвердить 

Положение об организации питания до 

01.04.2019 года. 

2. Включать в питание обучающихся 

холодные закуски в соответствии с п. 6.18 

и 6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

16.12.2019 МОБУ СОШ №5  проверка на тему 

«Организация питания 

в МОБУ СОШ №5» 

В горячем цехе мусорная 

корзина переполнена 

отходами, также мусор 

находился на полу вокруг 

корзины. В моечном цехе на 

столах стояли ведра, 

переполненные отходами. 

Обнаружена посуда с 

отбитыми краями, трещинами. 

Даны рекомендации, которые приняты к 

исполнению директором МОБУ СОШ 5 : 

-принять меры по согласованию 16 - ти 

дневного меню на дополнительный второй 

горячий завтрак для обучающихся 1 - 4 

классов; 

- обеспечить контроль за санитарным 

состоянием помещений пищеблока; 

- не допускать использование посуды со 

сколами и отбитыми краями 

08.10.2019 МДОБУ д/с № 12 Организация питания 

в образовательных 

организациях 

-посуда со сколотой 

поверхностью, трещинами (п. 

13.13 СанПин 2.4.1.3049- 13); 

-В соответствии с п. 15.6 

СанПин 2.4.21.3049-13 обед 

должен включать закуску 

(салат или порционные овощи, 

сельдь с луком). В 

образовательном организации 

Рекомендации: 

- С целью усиления организации и 

качества питания создать общественный 

контроль питания с участием родителей 

воспитанников; 

- с целью разнообразия питания 

воспитанников и соответствия 

фактического рациона питания 

утвержденному примерному меню 

разработать 21-дневное меню; 



обед не включает в себя 

закуску. 

- устранить выявленные нарушения 

СанПин 2.4.21.3049-13 

09.10.2019 МДОАУ д/с № 3 плановая проверка 

МДОАУ д/с № 3 по 

теме «Организация 

питания в 

образовательных 

организациях» 

В соответствии с п. 15.6 

СанПин 2.4.21.3049-13 обед 

должен включать закуску 

(салат или порционные овощи, 

сельдь с луком). В 

образовательной организации 

обед не включает в себя 

закуску; 

Рекомендации: 

- с целью усиления организации и 

качества питания создать общественный 

контроль питания с участием родителей 

воспитанников; 

- с целью разнообразия питания 

воспитанников и соответствия 

фактического рациона питания 

утвержденному примерному меню 

разработать 21-дневное меню; 

-  утвердить положение по организации 

питания в МДОАУ д/с № 3. 

10.10.2019 МДОБУ д/с 19 проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

- - 

10.10.2019 МДОБУ д/с № 4 проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

- - 

10.10.2019 МДОБУ д/с 19 «Организация питания 

в образовательных 

организациях в 

МДОБУ д/с 19» 

меню на 10.10.2019 не 

соответствует утвержденному 

десятидневному меню; 

-исходя из данных 

контрольного взвешивания 

масса порции некоторых блюд 

не соответствует 

представленному весу в меню, 

но суммарный объем блюд по 

приемам пищи в обед 

соответствует Приложению N 

13 СанПин; 

даны рекомендации по приведению всех 

выявленных нарушений в соответствие с 

действующим законодательством: 

-с целью усиления организации и качества 

питания создать общественный контроль 

питания с участием родителей 

воспитанников; 

- с целью разнообразия питания 

воспитанников и соответствия 

фактического рациона питания 

утвержденному примерному меню 

разработать 21-дневное меню; 



-используется посуда со 

сколотой поверхностью, 

трещинами; 

- устранить выявленные нарушения 

СанПин 2.4.21.3049-13 

11.10.2019 МОБУ «ЦО» проверка выполнения 

муниципального 

задания 

муниципальным 

общеобразовательным 

бюджетным 

учреждением «Центр 

образования» за 2019 

год 

Выполнение муниципального 

задания за 2019 год по 

муниципальной услуге 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования» по 

предварительным данным 

составит 93,41 %, отклонение - 

7,59 %. В целом по 

образовательной организации 

муниципальное задание будет 

выполнено на 100,4 %. 

Рекомендации: 

1. Директору МОБУ ЦО:  

- при планировании муниципального 

задания учитывать прогнозные показатели 

на следующий год. Срок: постоянно; 

- обратиться с ходатайством в отдел 

образования администрации города Зеи об 

уменьшении объемных показателей 

муниципального задания на 2019 год   по 

муниципальной услуге «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

начального общего образования». Срок до 

20.10.2019. 

11.10.2019 МДОБУ д/с № 11 Организация питания 

в образовательных 

организациях 

отсутствует общественный 

контроль питания 

Рекомендации: 

- С целью усиления организации и 

качества питания создать общественный 

контроль питания с участием родителей 

воспитанников; 

- с целью разнообразия питания 

воспитанников и соответствия 

фактического рациона питания 

утвержденному примерному меню 

разработать 21-дневное меню; 

14.10.2019-

18.10.2019 

Образовательные 

организации города 

Зеи 

Камеральная проверка 

состояния учета 

военнообязанных 

(сверка личных 

карточек формы Т-2) в 

образовательных 

Несвоевременное 

предоставление сведений об 

изменениях (отсутствиях 

изменений) и не 

предоставление в срок копий 

карточек Ф-Т2 на вновь 

принятых работников, 

Руководителям усилить контроль за 

ведением воинского учета и своевременно 

предоставлять необходимую 

информацию. 



организациях города 

Зеи 

информации об уволенных 

работниках, в МДОАУ д/с № 

15, МБО ДДТ «Ровесник», 

МДОУ ДО ДЮСШ № 2  

14.10.2019 МДОАУ д/с № 3 проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

По итогам проведенного 

анализа выполнения 

муниципального задания 

процент выполнения 

муниципальных услуг: 

«Присмотр и уход льготной 

категории» по 

предварительным данным 

составил 66,7 %, «Присмотр и 

уход за детьми - инвалидами» - 

50 %. 

Рекомендации: 

- при планировании муниципального 

задания учитывать прогнозные показатели 

на следующий год. Срок: постоянно 

14.10.2019 МОАУ СОШ № 1 проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

- - 

15.10.2019 МДОАУ ЦРР- д/с № 

14  

проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

- - 

16.10.2019 МОБУ СОШ № 4 проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

МОБУ СОШ № 4 

по предварительным данным 

муниципальное задание за 

2019 год в целом по 

образовательной организации 

будет выполнено на 99 %.    

Допустимое отклонение 

составляет 5 %. 

Рекомендации: 

- при планировании муниципального 

задания учитывать прогнозные показатели 

на следующий год. Срок: постоянно 

16.10.2019 МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» 

проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

по результатам 9 месяцев и 

анализа среднемесячной 

выдачи человеко- часов 

муниципальное задание 

образовательной организацией 

-Рекомендации: 

- при планировании муниципального 

задания учитывать прогнозные показатели 

на следующий год. Срок: постоянно; 



будет исполнено по объемным 

показателям на 89,4 %, 

отклонение составит 10,6 %. В 

соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием 

допустимое отклонение 

муниципального задания по 

объемным показателям 

составляет 5 %. 

- обратиться с ходатайством в отдел 

образования администрации города Зеи об 

уменьшении объемных показателей 

муниципального задания нам 2019 год. 

Срок до 20.10.2019; 

- при составлении отчета по выполнению 

муниципального задания осуществлять 

строгий контроль за выполнением 

фактических человеко - часов. Срок: 

постоянно. 

16.10.2019 МОБУ СОШ № 5  проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

По итогам проведенного 

анализа выполнения 

муниципального задания 

процент выполнения 

муниципальных услуг: 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования» по 

адаптированной программе с 

обучающимися ОВЗ по 

предварительным данным 

составил 88 %, «Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования»  - 97 %.  

    Муниципальное задание по 

муниципальной услуге 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования» считается 

Рекомендации: 

- при планировании муниципального 

задания учитывать прогнозные показатели 

на следующий год. Срок: постоянно. 



выполненным, т.к. в 

утвержденном муниципальном 

задании допустимое 

отклонение от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

составляет 5 %. Уменьшение 

количества обучающихся по 

данным услугам связано с 

выездом за пределы города. 

16.10.2019 МДОАУ д/с № 12 проверка выполнения 

муниципального 

задания 

- - 

17.10.2019 МДОБУ д/с № 11 проверка выполнения 

муниципального 

задания 

- - 

17.10.2019 МОБУ Лицей Организация питания 

в МОБУ Лицей 

Из-за недостаточного 

количества места на 

пищеблоке нет возможности 

для раздельного хранения 

овощей 

Рекомендации по проверке: 

1.принять меры по обеспечению 

сохранности овощей, рассмотреть 

возможность использования 

дополнительного помещения для 

хранения овощей; 

- обеспечить контроль за санитарным 

состоянием помещений пищеблока; 

- назначить приказом ответственного за 

организацию питания в целом по 

общеобразовательной организации; 

- издать приказ по учреждению об 

обеспечении горячим завтраком или 

обедом по классам, пофамильно. В случае 

изменения типа питания, вносить 

изменения в приказ. 



18.10.2019 МОБУ ЛИЦЕЙ проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

муниципальным 

общеобразовательным 

бюджетным  

учреждением Лицей 

В муниципальном задании по 

муниципальной услуге 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования» не 

запланированы услуги по 

адаптированной программе по 

форме обучения «на дому» и 

«очная». 

Рекомендации: 

- обратиться с ходатайством в отдел 

образования администрации города Зеи о 

внесении изменений в  муниципальное 

задание по муниципальным услугам 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования»  по 

адаптированной программе по форме 

обучения «на дому» и «очная», 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования на 2019 год. Срок до 

20.10.2019 

21.10.2019 МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 2 

проверка выполнения 

муниципального 

задания 

- - 

22.10.2019 МОБУ СОШ №5 Организация питания 

в МОБУ СОШ №5 

В горячем цехе мусорная 

корзина переполнена 

отходами, также мусор 

находился на полу вокруг 

корзины. В моечном цехе на 

столах стояли ведра, 

переполненные отходами. 

Обнаружена посуда с 

отбитыми краями, трещинами. 

даны рекомендации, которые приняты к 

исполнению директором МОБУ СОШ 5: 

-принять меры по согласованию 16 - ти 

дневного меню на дополнительный второй 

горячий завтрак для обучающихся 1 - 4 

классов; 

- обеспечить контроль за санитарным 

состоянием помещений пищеблока; 

- не допускать использование посуды со 

сколами и отбитыми краями 

22.10.2019 МОБУ ЦО проверка организации 

питания в МОБУ ЦО 

за 2019 год 

Для обеспечения здоровым 

питанием в организации 

утверждено руководителем и 

согласовано с 

Роспотребнадзором примерное 

21-ти – дневное меню, но не 

обеспечить постоянный контроль за 

санитарным состоянием помещений 

пищеблока; 

- принять меры по согласованию 21 - ти 

дневного меню в управлении 

Роспотребнадзора; 



согласовано с 

Роспотребнадзором, 16 - ти 

дневное меню на 

дополнительный второй 

завтрак для обучающихся 1 - 4 

классов.  

В ходе проверки обнаружена 

посуда с отбитыми краями, 

трещинами 

- не допускать использование посуды со 

сколами и отбитыми краями. 

25.10.2019 МОБУ СОШ № 4 Проверка организации 

питания в МОБУ 

СОШ № 4 за 2019 год 

- - 

25.10.2019  МОАУ СОШ № 1 проверка по теме 

"Проверка 

организации питания 

в МОАУ СОШ № 1 за 

2019 год" 

принять исчерпывающие меры 

по увеличению числа 

питающихся 

замечания приняты к сведению 

руководителем учреждения 

29.10.2019 МДОБУ д/с № 4 Организация питания 

в образовательных 

организациях 

-суммарный объем блюд по 

приемам пищи в обед не 

соответствует Приложению N 

13 СанПиН; 

Рекомендации: 

- строго соблюдать объем блюд в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- с целью усиления организации и 

качества питания создать общественный 

контроль питания с участием родителей 

воспитанников; 

- с целью разнообразия питания 

воспитанников и соответствия 

фактического рациона питания 

утвержденному примерному меню 

разработать 21-дневное меню. 

30.10.2019 МДОАУ д/с № 15 Организация питания 

в образовательных 

организациях 

меню на 30.10.2019 не 

соответствует утвержденному 

десятидневному меню 

Рекомендации: 

- строго соблюдать объем блюд в 

соответствии с требованиями СанПиН; 



- с целью усиления организации и 

качества питания создать общественный 

контроль питания с участием родителей 

воспитанников; 

- с целью разнообразия питания 

воспитанников и соответствия 

фактического рациона питания 

утвержденному примерному меню 

разработать 21-дневное меню. 

Приняты к сведению и исполнению 

31.10.2019 МДОАУ д/с № 15 проверка выполнения 

муниципального 

задания за 2019 год 

  

31.10.2019 МДОАУ ЦРР-д/с № 

14  

проверка 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

автономного 

учреждения Центр 

развития ребенка- 

детский сад № 14 по 

теме «Организация 

питания в 

образовательных 

организациях» 

-детям 3 блюдо (компот) 

разливают в пластмассовые 

стаканы, что является 

нарушением п.13.13 СаПиН; 

-не на всех холодильниках 

имеется график 

размораживания и во 2 корпусе 

холодильник с мясом не имеет 

маркировки; 

-меню на 31.10.2019 не 

соответствует утвержденному 

десятидневному меню 

устранить выявленные нарушения до 

01.12.2019; 

- с целью усиления организации и 

качества питания создать общественный 

контроль питания с участием родителей 

воспитанников; 

- с целью разнообразия питания 

воспитанников и соответствия 

фактического рациона питания 

утвержденному примерному меню 

разработать 21-дневное меню. 

12.11.2019-

30.11.2019 

 МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 2 

проверка на тему 

«Наполняемость 

групп МБОУ ДО 

ДЮСШ № 2» 

- - 

12.11.2019-

30.11.2019 

МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» 

проверка МБО ДО 

ДДТ «Ровесник» по 

соблюдению графика 

работы и 

- - 



посещаемости 

обучающихся 

11.12.2019-

22.11.2019 

Образовательные 

организации города 

Внеплановая проверка 

обеспечения 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций  

-отсутствие записей в 

журналах о проведении 

проверки сработки кнопки; 

- в некоторых организациях 

инструктаж проведен не в 

полном объеме; 

-не расписаны в порядке 

действия работников при 

возникновении ЧС 

Даны рекомендации: 

- при проведении проверки 

работоспособности системы оповещения 

при возникновении ЧС производить 

запись в журнале; 

-в алгоритме действий (порядке)прописать 

конкретные действия при возникновении 

ЧС с записью в журнале; 

Директору СОШ № 5 -Провести 

внеплановые инструктажи с работниками 

и обучающимися, провести проверку 

системы оповещения при возникновении 

ЧС с записью в журнале. 

МКУ «ЦОМОО г. Зеи» подготовить и 

направить в администрацию города 

письмо о выделении плановых 

ассигнований на проведение мероприятий 

по антитеррористической защищенности 

образовательных организаций 

29.11.2019 Образовательные 

организации города 

Внеплановая проверка 

по теме «Состояние 

пожарной 

безопасности 

образовательных 

организаций» 

-МДОАУ д/с № 3 в 2019 

плановый инструктаж 

проводится реже чем 1 раз в 6 

месяцев; 

 

Директору СОШ № 5 принять меры по 

проведению инструктажей с 

обучающимися по отработке знаний и 

умений действовать при возникновении 

пожара; 

- Заведующему МДОАУ д/с № 3 

обеспечить проведение инструктажей по 

пожарной безопасности 1 раз в 6 мес 

26.11.2019

 

 

  

 МДОАУ д/с № 3 проверка поставки 

продуктов питания 

поставщиком в рамках 

внеплановой проверки 

У грузчика личная 

медицинская книжка 

отсутствует. Грузчик, в 

нарушение п.11.5 Правил, не 

Написаны служебные письма Поставщику 

по устранению причин 



«Организация питания 

в образовательных 

организациях- 

МДОАУ д/с № 3» 

обеспечен чистой, санитарной 

спецодеждой и перчатками. 

26.11.2019 МДОБУ д/с № 11 проверка МДОБУ д/с 

№ 11 поставки 

продуктов питания 

поставщиком в рамках 

внеплановой проверки 

«Организация питания 

в образовательных 

организациях» 

Экспедитор – грузчик, ползал 

по коробкам без спецодежды 

(куртки) и в сапогах, что 

является нарушением СанПиН. 

Овощи и фрукты были 

доставлены в МДОБУ д/с № 11 

27.11.2019, из фруктов не были 

приняты бананы – 18 кг., 

лимоны – 3кг., т.к. они были 

заморожены. На 27.11.2019 

года поставщиком ООО 

«Ренессанс» недопоставлены: 

-кукуруза консервированная – 

4,8 кг.; 

- укроп, петрушка, морковь – 

10,0 кг. 

Написаны служебные письма Поставщику 

по устранению причин 

12.11.2019 МОБУ «ЦО» Соблюдение 

трудового 

законодательства в 

организации 

При проверке выявлены 

нарушения ведения личных 

дел, карточек Т-2, личных дел 

работников, принятых по 

совместительству, не 

заключены дополнительные 

соглашения к договорам с 

01.10.2019, отсутствуют 

некоторые должностные 

инструкции.  

Даны рекомендации по приведению 

личных дел и трудовых книжек в 

соответствие с законодательством 



06.12.2019 МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 2 

Соблюдение 

трудового 

законодательства в 

организации 

При проверке личных дел в 

дополнительных соглашениях 

к трудовым договорам неверно 

указаны даты и номера 

трудовых договоров, 

коллективный договор 

заключен на 2012-2015 годы, 

продлевался до 2019 года 

каждый год, а не принимался 

на новый период 

Рекомендации: привести Устав МБОУ ДО 

ДЮСШ № 2 в соответствии с 

требованиями Федерального закона 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-разработать и утвердить новый 

коллективный договор МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 2 до 01.02.2020 

16.12.2019 МОБУ СОШ №5 Внеплановой 

проверка 

муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 5на тему 

«Организация питания 

в образовательных 

организациях» 

В нарушение п. 6.26 в 

холодильнике хранились 

расфасованные куски сыра, без 

маркировочного ярлыка на 

каждом куске; 

-В нарушение п. 4.12. СанПин 

в столовой используются 

столовые тарелки со сколами и 

отбитыми краями; 

-нарушен п. 1.3. СанПиН 

3.5.2.3472-17; 

-выявлены излишки продуктов 

питания на складе. 

Рекомендации по проверке: 

1. Директору МОБУ СОШ № 5 

принять меры: 

- по соблюдению санитарных правил в 

образовательном учреждении; 

- по усилению контроля за организацией 

питания обучающихся и соблюдением 

технологии приготовления блюд; 

 2. Бухгалтеру, осуществляющему 

учет продуктов питания оприходовать 

выявленные на складе излишки продуктов 

питания; 

 3. Шеф- повару МОБУ СОШ № 5: 

- предоставить объяснительную до 

24.12.2019г. по поводу образования 

излишков продуктов питания на складе; 

 - усилить контроль за соблюдением 

санитарных правил и технологии 

приготовления блюд. 

26.12.2019 Образовательные 

организации города 

Зея 

Плановая проверка 

образовательных 

организаций по теме 

«проверка 

- В связи со сменой директора в МОБУ 

Лицей необходимо обновить все приказы 

и утвердить инструкции по ОТ и ГО 



документации по 

гражданской обороне 

и охране труда» 
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