
Сведения  
 о проверках подведомственных образовательных организаций отделом образования администрации города Зеи   за 2018   год 

 
Дата 

проверки 
Наименование 

образовательной 
организации в отношении 

которой проводилась 
проверка 

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 
проверки 

15.01.2018 МОБУ Лицей Соблюдение трудового 
законодательства 

Выявлены нарушения: не заключен 
коллективный договор; нарушены 
правила ведения и хранения трудовых 
книжек; отсутствуют согласия 
работников на обработку персональных 
данных; не вносятся записи в трудовые 
книжки о прохождении курсовой 
подготовки и повышении 
квалификации; график отпусков 
составляется не в соответствии с 
утвержденной формой. 

Руководителю 
образовательной 
организации даны 
рекомендации: 
разработать и утвердить 
новый коллективный 
договор; в трудовые 
книжки работников 
вносить записи о 
прохождении курсовой 
подготовки и 
повышении 
квалификации; 
сведения о судимости 
или об отсутствии 
судимости в личных 
делах работников 
оформлять 
индивидуально 
каждому, график 
отпусков составлять по 
унифицированной 
форме; провести 
аттестацию рабочих 
мест 



16.01.2018 
– 

31.01.2018 

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 

Соблюдение 
законодательства при 
приеме в дошкольные 
образовательные 
организации города Зеи 

Выявлены нарушения: в заявлениях 
родителей, договорах не совпадают 
даты; не выдается расписка в получении 
документов; форма договора, 
заключаемая с родителями не 
соответствует приказу министерства 
образования и науки РФ № 8 от 
13.01.2014; приказы о зачислении не 
соответствуют требованиям издания 
приказов о зачислении в ДОО; на сайтах 
ДОО отсутствуют ссылки на 
образовательные программы, уставы, 
локальные акты ОО. 

Даны рекомендации: 
- Отделу образования- 
организовать и 
провести рабочее 
совещание с 
руководителями 
дошкольных 
образовательных 
организаций по итогам 
проверки. 
- Руководителям ДОО - 
привести в соответствие 
форму заявления; 
форму договора; 
разместить на сайтах 
ОО ссылки на 
образовательные 
программы, уставы, 
локальные акты ОО. 

29.01. 2018 
– 

31.01.2018 

МБО ДО ДДТ «Ровесник», 
МБО ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи 

Соблюдение 
законодательства при 
приеме в организацию 
дополнительного 
образования 

Выявлены нарушения: форма заявления 
не соответствует требованиям 
законодательства; на сайтах ОО во 
вкладке «Прием в организацию» 
отсутствуют ссылки для родителей 

Даны рекомендации:  
руководителям 
образовательных 
организаций изменить 
форму заявлений; на 
сайтах организаций 
разместить ссылки для 
родителей на 
образовательные 
программы ОДО, 
уставы, локальные 
акты, программы и т.д. 

05.02.2018 МОАУ СОШ №1, МДОАУ 
д/с № 15 

Соблюдение 
ограничений на занятие 

Выявлены нарушения: Руководителям даны 
рекомендации: 



педагогической и 
трудовой деятельности в 
сфере образования в 
образовательных 
организациях 

Не предоставили справки об отсутствии 
судимости: по 1 чел. 

руководителям, 
имеющих работников с 
судимостью подать на 
данных работников 
пакет документов в 
областную КДН 

06.02.2018 МОБУ ЦО, МДОБУ д/с 
№ 19 

Соблюдение 
ограничений на занятие 
педагогической и 
трудовой деятельности в 
сфере образования в 
образовательных 
организациях 

Выявлены нарушения: 
Не предоставили справки об отсутствии 
судимости: 1 чел. (д/с № 19) 

Руководителям даны 
рекомендации: 
руководителям, 
имеющих работников с 
судимостью подать на 
данных работников 
пакет документов в 
областную КДН 

07.02.2018 МОБУ Лицей, МДОБУ д/с 
№ 11 

Соблюдение 
ограничений на занятие 
педагогической и 
трудовой деятельности в 
сфере образования в 
образовательных 
организациях 

Выявлены нарушения: 
Не предоставили справки об отсутствии 
судимости: 3 чел. 

Руководителям даны 
рекомендации: 
руководителям, 
имеющих работников с 
судимостью подать на 
данных работников 
пакет документов в 
областную КДН 

08.02.2018 МОБУ СОШ № 4, МДОАУ 
д/с № 12 

Соблюдение 
ограничений на занятие 
педагогической и 
трудовой деятельности в 
сфере образования в 
образовательных 
организациях 

Нарушения не выявлены Руководителям даны 
рекомендации: 
руководителям, 
имеющих работников с 
судимостью подать на 
данных работников 
пакет документов в 
областную КДН 

09.02.2018 МДОАУ ЦРР д/с №14, 
МДОБУ д/с №4 

Соблюдение 
ограничений на занятие 
педагогической и 

Выявлены нарушения: 
Не предоставили справки об отсутствии 
судимости: 1 чел. (д/с № 14) 

Руководителям даны 
рекомендации: 
руководителям, 



трудовой деятельности в 
сфере образования в 
образовательных 
организациях 

имеющих работников с 
судимостью подать на 
данных работников 
пакет документов в 
областную КДН 

12.02.2018 МДОАУ д/с № 12, МОБУ 
СОШ № 5, МБО ДО ДДТ 

«Ровесник», МБО ДО 
ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Соблюдение 
ограничений на занятие 
педагогической и 
трудовой деятельности в 
сфере образования в 
образовательных 
организациях 

Выявлены нарушения: 
Не предоставили справки об отсутствии 
судимости: 4 чел. 

Руководителям даны 
рекомендации: 
руководителям, 
имеющих работников с 
судимостью подать на 
данных работников 
пакет документов в 
областную КДН 

05.03.2018 
– 

23.03.2018 

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

СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 

Осуществление ВШК 
состояния преподавания 
предметов с низкими 
результатами по итогам 
внешней оценки. 
Контроль осуществления 
индивидуальной работы 
с обучающимися 
учебной «группы риска» 

Нарушения не выявлены Даны рекомендации 
руководителям 
образовательных 
организаций, учителям 
математики, учителям 
русского языка, 
учителям – 
предметникам, 
классным 
руководителям 

20.03.2018 МДОБУ д/с № 19 Соблюдение трудового 
законодательства 

Выявлены нарушения: при изменении 
условий труда, не заключаются 
дополнительные соглашения; 
нарушаются сроки дополнительных 
соглашений; не все работники 
ознакомлены с должностной 
инструкцией; в трудовых договорах 
сторожей режим работы указан 36 ч. В 
неделю, а фактически работают по 
утвержденному графику; нарушено 

Руководителю даны 
рекомендации: 
заключить с 
работниками 
дополнительные 
соглашения; привести 
личные дела 
работников и 
совместителей в 
соответствии с 



законодательство по ведению и 
хранению трудовых книжек 

требованиями; 
ознакомить работников 
с должностными 
инструкциями; внести в 
карточки формы Т-2; 
пересмотреть 
должностные 
инструкции работника. 

03.04.2018 
– 

06.04.2018 

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», МБО ДО 
ДЮСШ № 2 г. Зеи 

 

Соблюдение норм 
пожарной безопасности в 
образовательных 
организациях 

Выявлены нарушения в МОБУ СОШ № 
5 

Руководителю 
образовательной 
организации даны 
рекомендации: 
оборудовать двери в 
подвале легко 
закрывающимися 
запорами; обеспечить 
ремонт АПС и СОУЭ на 
хоккейной коробке и 
заключить договор на 
обслуживание с 
обслуживающей 
организацией 

10.05.2018 
– 

31.05.2018 

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, 

Качество предоставления 
платных 
образовательных услуг 

Выявлены нарушения в МДОБУ д/с № 
19 и МДОАУ ЦРР д/с № 14:  
- занятия по расписанию не 
проводились (МДОАУ д/с № 14); 
- занятия по расписанию начались на 
15 мин. позже из–за опоздания педагога 
(МДОБУ д/с № 19). 

Всем руководителям 
дошкольных 
образовательных 
организаций дана 
рекомендация: усилить 
контроль за 
предоставлением 
платных 
образовательных услуг. 



15.05.2018 МДОБУ д/с № 4 Соблюдение трудового 
законодательства в 
организации 

Выявлены нарушения: в личных делах 
отсутствуют индивидуальные 
должностные инструкции; 
коллективный договор требует 
переработки. 

Руководителю 
образовательной 
организации даны 
рекомендации: 
разработать новый 
коллективный договор; 
вложить в личные дела 
сотрудников 
индивидуальные 
должностные 
инструкции. 

13.06.2018 
– 

14.06.2018 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» Организация питания в 
лагере с дневным 
пребыванием на базе 
МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Выявлено нарушение: обеспечение 
питанием детей в лагере на базе МБО 
ДО ДДТ «Ровесник» снижено на 39 % 
т.е. эффективность питания в среднем 
составляет 61 %, что противоречит 
целям и задачам летней 
оздоровительной кампании. 

Руководителю МОБУ 
Лицей дана 
рекомендация: срочно 
принять меры по 
обеспечению 
сбалансированного 
питания детей в 
соответствии с 
утвержденной 
стоимостью; принять 
меры дисциплинарного 
взыскания к шеф – 
повару, допустившему 
данные нарушения 

10.09.2018 
– 

15.09.2018 

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

МДОАУ д/с № 3, МДОБУ 
д/с № 4, МДОАУ д/с №   12, 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. 
Зеи 

Соблюдение прав 
работников образования 
при аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности 

Выявлены нарушения: в МОБУ ЦО и 
МБОУ ДО ДЮСШ № 2. В МБОУ ДО 
ДЮСШ № 2 – в представлениях на 
работников, протоколах отсутствовали 
подписи работников; выявлено 
нарушение п.20 Порядка аттестации. В 
МОБУ ЦО – в карточках Т-2 
содержались некорректные записи. 

Руководителям 
образовательных 
организаций, в которых 
были выявлены 
нарушения даны 
рекомендации: 
устранить выявленные 



нарушения до 
11.10.2018. 

03.10.2018 
– 

06.10.2018 

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

СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 

Проверка 
вычислительных 
навыков, обучающихся 9, 
11 классов 

Проведен анализ выявленных пробелов 
обучающихся 

Даны рекомендации: 
рассмотреть анализ 
выполнения 
проверочных работ на 
заседании городского 
методического 
объединения 
математиков; 
спланировать работу по 
ликвидации пробелов 
обучающихся 

15.10. 2018 
– 

19.10.2018 

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

СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 

Проверка 
вычислительных 
навыков, обучающихся 8, 
10 классов 

Проведен анализ выявленных пробелов 
обучающихся 

Даны рекомендации: 
рассмотреть анализ 
выполнения 
проверочных работ на 
заседании городского 
методического 
объединения 
математиков; 
спланировать работу по 
ликвидации пробелов 
обучающихся 

23.10.2018 
– 

26.10.2018 

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 

Проверка состояния 
учета военнообязанных в 
образовательных 
организациях города Зеи 

Выявлены нарушения в МОБУ Лицей, 
МДОАУ д/с № 15, МБОУ ДО ДЮСШ № 
2 г. Зеи, МДОБУ д/с № 4, МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» - несвоевременное 
предоставление сведений; 
недостоверный список, 
предоставленный МОБУ Лицей. 

Руководителям 
образовательных 
организаций, 
допустившим 
нарушения даны 
рекомендации по 
устранению 
допущенных 
нарушений. 



ДДТ «Ровесник», МБО ДО 
ДЮСШ № 2 г. Зеи 

29.10.2018 
– 

02.11.2018 

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

СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 

Комплектование 1-х, 10-
х классов 

Выявлены нарушения: неправильное 
заполнение личных карточек, 
обучающихся 1-х классов; нарушаются 
сроки оформления распорядительного 
акта о зачислении обучающихся; при 
формировании 10-х классов не всегда 
учитываются результаты анкетирования 
обучающихся; нарушается требование 
СанПиН при составлении расписания; 
не во всех ОО в учебные планы 
включаются курсы, направленные на 
формирование проектных компетенций 
обучающихся. 

Руководителям 
образовательных 
организаций даны 
рекомендации по 
устранению 
выявленных нарушений 
до 01.12.2018. 

29.11.2018 
– 

30.11.2018 

МБО ДО ДДТ «Ровесник», 
МБО ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи 

 

Соблюдение 
законодательства при 
приеме в организацию 
дополнительного 
образования 

Выявлены нарушения: не заверяются 
копии документов в личных делах 
обучающихся; отсутствуют 
медицинские документы, 
подтверждающие отсутствие 
противопоказаний для занятий спортом; 
не заполняются журналы тренеров – 
преподавателей в соответствии с 
требованиями; отсутствует информация 
на сайтах ОО по приему и набору на 
2018/2019 учебный год; в ДЮСШ № 2 
отсутствует локальный акт по приему; в 
личных делах обучающихся МБО ДО 
ДДТ «Ровесник» отсутствуют подписи 
родителей об ознакомлении с уставом, 
лицензией, программами организации; в 
личных делах отсутствуют документы, 
в наличии только договор и заявление 

Даны рекомендации 
руководителям 
образовательных 
организаций: устранить 
выявленные нарушения 
до 01.02.2019. Отделу 
образования провести 
повторную проверку в 
феврале 2019 года. 



06.12.2018 
– 

28.12.2018 

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

СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 

Выполнение 
рекомендаций городской 
ПМПК 

Выявлены нарушения: рекомендации 
ПМПК выполняются не в полном 
объеме. 

Даны рекомендации 
руководителям ОО 
привести работу по 
выполнению 
рекомендаций ПМПК в 
соответствии с 
заключениями ПМПК. 
Отделу образования: 
провести рабочее 
совещание с 
заместителями 
директоров по учебно-
воспитательной работе; 
организовать 
обучающий семинар по 
данному вопросу с 
привлечением 
специалистов ГАУ ДПО 
«АмИРО». 

14.12.2018 МДОАУ д/с № 12 Соблюдение трудового 
законодательства в 
организации 

Нарушения не выявлены Дана рекомендация: 
должность «секретарь – 
машинистка» заменить 
на должность 
«секретарь 
руководителя» 

17.12.2018 МОБУ СОШ № 5 Индивидуальная работа с 
обучающимися учебной 
«группы риска», 
осуществление ВШК 
состояния преподавания 
предметов с низкими 
результатами по итогам 
внешней оценки 

Выявлены нарушения: работа ведется, 
но она не является индивидуальной; 
ВШК осуществляется, но не делаются 
выводы, не даются рекомендации, не 
принимаются управленческие решения. 
План подготовки к итоговой аттестации 
носит формальный, общий характер. 

Руководителю 
образовательной 
организации даны 
рекомендации: 
устранить выявленные 
нарушения до 
01.02.2019. 



Отделу образования 
провести повторную 
проверку в феврале 
2019 года. 

21.12.2018 
– 

26.12.2018 

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», МБО ДО 
ДЮСШ № 2 г. Зеи 

 

Состояние пожарной 
безопасности в 
образовательных 
организациях 

Выявлены нарушения в МОБУ Лицей Дана рекомендация 
руководителю: 
привлечь к 
дисциплинарной 
ответственности 
ответственное лицо за 
противопожарную 
безопасность за 
ненадлежащее 
исполнение 
возложенных на него 
обязанностей. 

28.12.2018 МОБУ ЦО Проверка исполнения 
Дорожной карты по 
повышению качества 
образования МОБУ ЦО 

Нарушения не выявлены: Дорожная 
карта реализуется в соответствии с 
установленными сроками. 

Руководителю МОБУ 
ЦО дана рекомендация: 
продолжить 
реализацию Дорожной 
карты 

 


