
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. 

 


