В соответствии с приказом управления образования от 15.04.2016 № 267 «Об утверждении
порядка организации и проведения проверок управлением образования администрации города
Магнитогорска» в течение 2017 года специалистами отдела организации дошкольного
образования проведены плановые и внеплановые проверки в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях по различным направлениям:
Таблица № 1
Количество
проверок
Плановые проверки
Контроль
ДОУ №№ 174, 10, 27,
8
деятельности
50, 55, 72, 151,
учреждения
по дошкольные группы
организации питания СОШ № 61
воспитанников
Тема проверки

Объекты проверки

Контроль
ДОУ №№ 160, 175
деятельности
учреждения
по
привлечению
внебюджетных
средств,
оказанию
платных
образовательных
услуг
Контроль
ДОУ №№ 9, 70, 29,
деятельности
49, 100
учреждения
по
организации
оздоровительной
работы,
охраны
здоровья
обучающихся

2

Контроль
ДОУ №№ 31, 110,
деятельности
179
учреждения
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Прием
заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования»

3

5

Выявленные типичные
нарушения
Невыполнение
суммарного
объема
детских
блюд.
Несоответствие
количества
детей по табелю посещаемости,
меню и фактическим наличием
детей.
Низкий
процент
дополнительных
образовательных услуг, в том
числе платных, технической и
физкультурно-оздоровительной
направленностей.

Недостаточное взаимодействие с
семьями
воспитанников
по
воспитанию здорового образа
жизни.
Низкий
процент
дополнительных
образовательных услуг, в том
числе платных, физкультурнооздоровительной
направленности.
Нарушение сроков исполнения
руководителями
административного регламента
«Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования» и
отражения
информации
в
сетевом городе.

Контроль
деятельности
учреждения
по
совершенствованию
программного
обеспечения
образовательного
процесса
Контроль
деятельности
учреждения
по
реализации
образовательных
программ
в
соответствии
с
учебным планом
Контроль
деятельности
учреждения
по
выполнению планов
мероприятий
по
улучшению качества
работы
образовательного
учреждения
по
результатам участия в
процедурах
независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
Проверка готовности
дошкольных
образовательных
учреждений к новому
учебному году

ДОУ № 155

1

Нарушений не выявлено

ДОУ № 114

1

Нарушений не выявлено

ДОУ №№ 79,16, 17,
85, 3, 4

6

Недостаточное
обновление
материально-технической базы,
игрового
и
учебнометодического
обеспечения.
Низкий
процент
дополнительных
образовательных услуг.

Муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения

136

Нарушений не выявлено

Внеплановые проверки
(на основании обращений участников образовательных отношений)
Создание
и ДОУ № 52
1
Отсутствие
контроля
обеспечение
руководителя за обеспечением
безопасных условий
охраны жизни и здоровья
охраны
жизни
и
воспитанников
здоровья детей в
дошкольном
образовательном
учреждении
Организация работы ДОУ № 80, 77, 92
3
Недостаточное информирование
по
привлечению
родителей
о
финансовой
внебюджетных
деятельности учреждения, о
средств,
оказанию
привлечении и расходовании
платных
внебюджетных средств
образовательных

услуг
Создание
и ДОУ № 47
обеспечение условий
по
организации
присмотра и ухода за
детьми

Недостаточный
контроль
деятельности воспитателей за
проведением утреннего приема
детей

1

В соответствии с приказом управления образования от 15.04.2016 № 267 «Об утверждении
порядка организации и проведения проверок управлением образования администрации города
Магнитогорска» в течение 2017 года специалистами отдела организации общего образования
совместно со специалистами других отделов были проведены плановые и внеплановые проверки в
общеобразовательных учреждениях по различным направлениям:
Таблица № 2
Количество
проверок
Плановые проверки
Привлечение разных СОШ №№ 3, 5, 6, 7,
17
источников
9, 14, 20, 28, 32, 34,
финансирования при 37, 43, 58, 61, 65, 67
формировании
Гимназия №18
библиотечного фонда
Организация
СОШ №№ 13, 48, 64
3
школьного
питания,
законность
предоставления
льготного
питания
отдельным категориям
обучающихся
Оказание
платных НОШ № 2, СОШ
9
услуг,
привлечение №№ 5, 14, 16, 37, 39,
внебюджетных средств 40, 56, 66
Тема проверки

Объекты проверки

Целевое и эффективное СОШ №№ 8, 25, 59,
использование
61, 67, С(К)ОШИ
имущества
№ 52

6

Комплексная проверка

СОШ № 58

1

Рациональное
использование
топливно-

СОШ №№ 12, 33, 50,
59

4

Выявленные типичные
нарушения
Несоответствие
учебников
обучающихся

заказа
контингенту

Необоснованный расход по
льготному питанию детей
(отсутствие в списках семей
малообеспеченных граждан)

Отсутствие
аналитического
учета по начислениям и уплате
за платные услуги в разрезе
детей
Отсутствие
на
объектах
инвентарных
номеров;
неполное отражение товарноматериальных
ценностей
(ТМЦ)
в
книгах
учета;
излишки ТМЦ; нецелевое
использованиеимущества
Отсутствие
договоров
на
внутреннее
совмещение;
нарушение сроков оплаты
аренды;
несоответствие
фактической
численности
обучающихся
муниципальному заданию
Увеличение
потребления
электрической энергии

энергетических
ресурсов
Создание условий для СОШ №№ 7, 39, 47
использования
современных
информационных
технологий
и
обеспечения
информационной
безопасности
Соблюдение
прав СОШ №№ 12, 30, 38,
граждан на получение 49
образования
(прием,
перевод, отчисление,
учет посещаемости)

Выполнение
муниципального
задания
Проверка готовности
пунктов
проведения
экзаменов

СОШ №№ 21, 33, 41,
54

3

Неполный пакет документов
по
обеспечению
информационной безопасности
в информационных системах
персональных данных

4

Несоответствие
локального
акта о порядке приема граждан
правовым
актам;
несвоевременная регистрация
приказов; отсутствие приказов
о комплектовании 1-х, 10-х
классов; отсутствие системы
учета
за
посещаемостью;
отсутствие системы учета
микрорайона
Нарушений не выявлено

4

СОШ №№ 1, 6, 7, 8,
15
Нарушений не выявлено
12, 25, 31, 36, 38, 47,
59, 60, Гимназия
№ 53,
МЛ
№ 1,
МГМЛ
Проверка готовности все
62
Нарушений не выявлено
общеобразовательных
общеобразовательные
учреждений к новому учреждения
учебному году
Внеплановые проверки
(на основании обращений участников образовательных отношений)
Обеспечение
прав СОШ №№ 8, 37, 56,
4
Отсутствие информации о
участников
МЛ № 1
реализуемых образовательных
образовательных
программах
на
отношений
информационном
стенде
образовательного учреждения
Создание условий и СОШ №№ 5, 10, 38,
4
Ослабленный
качество
реализации 59
контрольреализации
основной
образовательных
программ
образовательной
учреждения
в
рамках
программы
внутренней системы оценки
учреждения
качества
образования
(ВСОКО)
Соблюдение
СОШ №№ 8, 36, 39,
4
Ослабленный
контроль
требований
48
ведения электронного журнала
законодательства
в
в
части
своевременного
области образования
выставления
оценок,
выполнения
нормативных
требований к
объему и

содержанию
домашних
заданий,
выполнения
требований к структуре и
содержанию рабочих программ
учителя.
По результатам проверок составлены акты, руководителям общеобразовательных
учреждений даны рекомендации. В целях устранения замечаний, выявленных в ходе проверок,
руководителями разработаны планы мероприятий по устранению замечаний. Все замечания
устранены в установленные сроки.
В соответствии с приказом управления образования от 15.04.2016 № 267 «Об утверждении
порядка организации и проведения проверок управлением образования администрации города
Магнитогорска» в течение 2017 года специалистами отдела дополнительного образования были
проведены
плановые
проверки
в
учреждениях
дополнительного образования и
общеобразовательных учреждениях по различным направлениям:
Тема проверки
Внедрение и
реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне»
Деятельность
руководителя по
профилактике ДДТТ,
преступлений и
правонарушений,
предупреждению
коррупции
Деятельность
руководителя
учреждения
дополнительного
образования по
выполнению
муниципального
задания
Деятельность
руководителей
образовательных
учреждений по вопросу
создания условий для
организации летнего
отдыха детей в лагере
дневного пребывания
Деятельность
руководителей

Количество
проверок
Плановые проверки
СОШ №№ 3, 6, 10, 13,
6
31, 38, 41, 43, 49, 54,
55, 63, 64, Гимназия
№№18, 53, МЛ № 1
Объекты проверки

Выявленные типичные
нарушения
В ходе проверки нарушений
не выявлено

СОШ №№ 9, 13, 28,
40, 50, 52

3

В ходе проверки нарушений
не выявлено

ДТДМ, П/б ЦДОД,
«Содружество»,
ЦДТОР, ЛДДТ, ДЮЦ
«ЭГО», ЦДТТ, ЦЭВ
«ДКГ»

8

Рекомендовано
усилить
административный контроль
за качеством документов при
зачислении
ребенка
в
образовательное учреждение

ДТДМ, ЦДТТ,
СОШ №№ 41, 42, 43,
62, 66

7

В ходе проверки нарушений
не выявлено

П/б ЦДОД,
СОШ №№ 55, 59, 60,

5

В ходе проверки нарушений
не выявлено

образовательных
64
учреждений по вопросу
создания условий для
организации летнего
отдыха детей в лагере
дневного пребывания
Деятельность
СОШ № 1, 34
2
руководителей
образовательных
учреждений по вопросу
патриотического
воспитания
Внеплановые проверки
Вопросы оформления
ДЮЦ «ЭГО»
1
трудовых отношений и
фактической отработки
рабочего времени

В ходе проверки нарушений
не выявлено

Несоответствие наименований
должностей
фактически
занимаемой должности

По результатам проверок составлены акты, руководителям учреждений дополнительного
образования даны рекомендации. В целях устранения замечаний, выявленных в ходе проверок,
руководителями разработаны планы мероприятий по устранению замечаний. Все замечания
устранены в установленные сроки.

