
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО - ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

Справка по результатам проверки 

 ОУ (МКОУ «Мусковитская СОШ») 

 

На основании приказа начальника управления от  25.02. 2016 года № 30 проведена 

плановая документарная проверка в отношении  

МКОУ «Мусковитская СОШ», п. Мусковит, ул.Комсомольская,  
(наименование, адрес ОУ) 

Дата проведения проверки  16 марта 2016 года    

 

Лицо, проводившее проверку:  

Сосун Ольга Владиславовна, начальник управления______________________________   

(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц),  

 

В ходе проведения проверки:  

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, нормативными локальными актами школы  

  

№ Обязательные требования  

законодательства  

об образовании 

Соответствие 

1 Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов (приказ Минобрнауки от 

14.02.2014 № 115) раздел V п.5.3 

1.«Книга учета и выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании и их 

дубликатов» не соответствует 

нормативным требованиям раздел V 

п.5.3. Предоставлена книга учета 

устаревшего образца о выдаче 

свидетельств о восьмилетнем 

образовании. 

2. «Книга учета и выдачи аттестатов об 

основном общем образовании и их 

дубликатов» заполняется с нарушениями 

порядка, прописанных в приказе. В графе 

«расписка о получении аттестата» не 

указаны число, месяц, год получения 

аттестата. Нарушен порядок записи даты 

решения педсовета о выдаче аттестата. 

Нарушена сквозная нумерация. 

Требования не соблюдаются. 

2 «Организация обучения на дому (в том 

числе с ОВЗ) 

Устранение замечаний по справке по 

проверке  организации обучения на 

дому от 27.03.2015 г.» 

пункт 6 статьи 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации"  

Министерство образования Иркутской 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации". В 2015-2016 уч.году в по 

медицинским показаниям в школе 

организовано обучение на дому для двух 

обучащихся с ОВЗ – в 4 классе (VIII вид), 

в 6 классе (VIII вид). Документы на 

обучающихся собраны не полностью, не 
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области  

Приказ  

от 29 ноября 2013 года N 112-мпр  

«Об утверждении порядка 

регламентации и оформления 

отношений государственной 

образовательной организации 

иркутской области, муниципальной 

образовательной организации в 

иркутской области и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» 

 

систематизированы по отдельным 

папкам. Не были представлены РП по 

предметам обучения, кроме технологии. 

РП не соответствуют НЛА школы 

«Положению о рабочих программах» утв. 

директором в 2013 г. Имеются 

несоответствия, между литературой 

указанной в пояснительных записках к 

программам и списком используемой  

литературы. Не выдерживаются 

требования (ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»). 

Встречаются ссылки на устаревшие 

нормативы.  Журналы заведены на 

каждого обучающегося, замечания по 

справке о проверке  организации 

обучения на дому от 27.03.2015 г. 

устранены частично. В справке «О 

состоянии обучения на дому», 

составленной завучем школы по УВР  

(декабрь 2015 г. дата на справке не 

указана) ссылка на не действующий 

документ письмо МНОРСФСР от 

14.11. 1988 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных 

детей на дому», выводы п. 1, 3 не 

соответствуют требованиям.  

3 «Организация внутришкольного 

контроля 

Устранение замечаний по справке по 

проверке  организации 

внутришкольного контроля  от 

13.03.2015» 

 п.29 ст. 2 ч., 7 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

письмо Рособрнадзора от 16.07.2012 № 

05-2680 "О направлении методических 

рекомендаций о проведении 

федерального государственного 

контроля качества образования в 

образовательных учреждениях". 

Письмо МО РФ от 7 февраля 2001 г. N 

22-06-147  «О содержании и правовом 

обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных 

учреждений» 

Письмо Минобразования России от 

07.02.2001 № 22-06-147 и приложение 3 

к письму Минобразования России от 

Представлены документы в папке с 

названием «Внутришкольный контроль 

за 2014-2015 учебный год (от руки 

сделана запись «за 2015-2016 учебный 

год»». В папке находятся Положение о 

внутришкольном контроле от 10 сентября 

2015 г. Ссылается на утратившие силу 

документы (Типовое положение об 

образовательном учреждении), 

положение от 01 ноября 2010 г. не 

отменено - не соответствует 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

План ВШК утвержден приказом «О 

внутришкольном контроле реализации 

ФГОС начального общего образования и 

основного общего в МКОУ 

«Мусковитская СОШ» в 2015/16 учебном 

году» от 10.09. 2015 г. № 46-г почти 

полностью повторяет План ВШК на 

2014-2016 г., что свидетельствует о 

формальном подходе к делу и отсутствии 



10.09.1999 № 22-06-874. 

Положение о внутришкольном контроле 

школы  

 

анализа предыдущего контроля. Название 

приказа  не соответствует плану ВШК. 

Большинство справок отсутствует (в 

плане 59 объектов проверок)!!! 

Справки по проверке личных карт 

обучающихся  отсутствуют. Личные 

карты обучающихся не проверяются (нет 

договоров с родителями, согласий на 

обработку ПД, копий паспортов и 

заявлений родителей на прием детей в 

школу, ведение личных карт не 

соответствует Положению о личных 

делах обучающихся.  

Вывод: ведение и организация ВШК не 

соответствует требованиям. 

4 «Проверка организации перевозок детей 

школьными автобусами». Положение 

«Об организации специальных 

(школьных)  перевозок обучающихся 

образовательных организаций Мамско-

Чуйского района» от  16.12.2013 г. 

Пакет документов по перечню письма 

отдела образования № 582 от 02 сентября 

2015г. «Об организации школьных 

перевозок» собран в полном объеме. 

Соответствует требованиям. 

Проводилась внешняя проверка 

организации школьных перевозок. Акт 

проверки от 29.09.2015 г № 1435 

 

 

Предложения: 

Администрации школы необходимо: 

1.  В срок до 01 апреля 2016 г. систематизировать пакеты документов на 

обучающихся на дому. 

2. В срок до 20 апреля 2016 г. разработать и утвердить Положение о локальном акте 

в котором прописать общие и единые требования к оформлению документации 

школы. Внести изменения в существующие Положения с целью приведения их в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

локальным актом школы и др. нормативами указанными выше. 

3. Привести все рабочие программы в соответствие нормативным требованиям, 

Положению о рабочих программах и единому стилю оформления.  

4. Разработать положение об обучении на дому в соответствии с нормативами 

указанными выше. 

5. Заместителю директора по УВР внести изменения в план ВШК, убрать из плана 

ВШК пункт об утверждении расписания итоговой аттестации (это не полномочия 

школы). Сократить план ВШК до реальных размеров, при составлении плана 

руководствоваться анализом работы за прошлый учебный год, запланировать и 

осуществить контроль ведения школьной документации, организации обучения на 

дому по адаптированным программам в срок до 30 мая 2016 г.    

Рекомендации: 

1. Мондохонову А.А. директору,  создать номенклатуру дел и систематизировать 

документацию школы по всем направлениям деятельности. 

2. Директору школы представить отчет об устранении замечаний в срок до 30 мая 

2016 г. 

 

Подпись  лица, проводившего проверку:    

 



 


