
Информация об итогах проверок деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений 

 

2015-2016 учебный год 

31.03.2015 

 

О результатах проверки МБДОУ № 32 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 05.03.2015 № 148 «О 

проведении комплексной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида» с 10.03.2015 по 

20.03.2015 года проведена плановая выездная документарная проверка по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 

Муниципальном бюджетного дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 32 

комбинированного вида» (далее – МБДОУ № 32). 

Цель проверки: оценка деятельности администрации МБДОУ № 32 по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителю даны рекомендации по 

приведению локальных актов МБДОУ № 32 в соответствие с действующим 

законодательством, разделов официального сайта «Локальные акты», «Образовательная 

деятельность» в соответствие с действующим законодательством.  

По результатам проверки подготовлен приказ от 31.03.2015 № 201 «Об итогах 

комплексной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида» по выполнению муниципальной 

услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях».  

Срок устранения выявленных нарушений до 01.09.2015. 

 

04.09.2015 

 

О снятии с контроля по результатам комплексной проверки МБДОУ № 32 

 

На основании предоставленного отчета по устранению выявленных замечаний, 

подтвержденных копиями документов, считать предписание исполненным приказ от 

04.09.2015г. № 558 «О снятии с контроля приказ от 31.03.2015 № 201 «Об итогах 

комплексной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида» по выполнению муниципальной 

услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях». Замечания и недостатки 

устранены. 

 

10.12.2015 

 

О результатах комплексной проверки МБДОУ № 29 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 06.11.2015 № 91 «О 

проведении комплексной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29 присмотра и оздоровления» с 11.11.2015 

по 24.11.2015 года проведена плановая выездная документарная проверка по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 



2 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления» (далее – МБДОУ № 29). 

Цель проверки: оценка деятельности администрации МБДОУ № 29 по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителю даны рекомендации по 

разработке ВСОКО, приведению локальных актов МБДОУ № 29 в соответствие с 

действующим законодательством. По результатам проверки подготовлен итоговый приказ от 

10.12.2015 № 880 «Об итогах комплексной проверки муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 присмотра и оздоровления» 

по выполнению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

Срок устранения выявленных нарушений до 01.09.2016. 

 

2016 

 

29.03.2016 

 

О результатах комплексной проверки МАДОУ 8 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 12.02.2016 № 91 «О 

проведении комплексной проверки муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 присмотра и оздоровления» с 25.02.2016 по 

11.03.2016 года проведена плановая выездная документарная проверка по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления» (далее – МАДОУ №8). 

Цель проверки: оценка деятельности администрации МАДОУ № 8 по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителю даны рекомендации по 

приведению локальных актов в соответствие с действующим законодательством, по ведению 

кадрового делопроизводства в соответствии с требованиями трудового законодательства. По 

результатам проверки управление образования подготовлен приказ от 29.03.2016 № 194 «об 

итогах комплексной проверки муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 присмотра и оздоровления» по предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Срок 

устранения выявленных нарушений до 01.09.2016. 

 

03.06.2016 

 

Об итогах плановой проверки МБДОУ №№ 9, 10, 18, 19, 20, 25, 27, 32, МБОУ СОШ №№ 

1, 5 

 

В соответствии с приказом управления образования от 14.04.2016 № 898 «О 

внеплановой проверке официальных сайтов образовательных учреждений» проведена 

МБДОУ №№ 9, 10, 18, 19, 20, 25, 27, 32, МБОУ СОШ №№ 1, 5 по обеспечению 

функционирования официальных сайтов. 
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Целью проверки являлось изучение соответствия специального раздела официальных 

сайтов образовательных учреждений «Сведения об образовательной организации» 

требованиям, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 № 785  

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства РФ при 

размещении на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", неисполнение приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации» в 

деятельности образовательных учреждений МБДОУ №№ 9, 10, 18, 19, 20, 25, 27, 32, МБОУ 

СОШ № 5. 

Руководителям даны рекомендации и установлены сроки устранения выявленных 

нарушений.  

По результатам проверки издан приказ от 03.06.2016 № 364 «О результатах проверки 

официальных сайтов муниципальных образовательных учреждений». 

За нарушения законодательства РФ в деятельности образовательной организации при 

размещении информации о своей деятельности на официальном сайте сети «Интернет», 

неисполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации», необеспечение исполнения федерального 

законодательства при организации и осуществлении деятельности учреждения, 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей на руководителей 

образовательных учреждений наложены дисциплинарные взыскания. Нарушения устранены. 

 

2016-2017 учебный год 

 

15.09.2016 

 

О результатах плановой проверки МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» 

 

В соответствии с приказом управления образования от 31.08.2016 № 521 «О 

проведении тематических проверок муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений по организации приема учащихся в 1-е, 10-е классы и классы с углубленным 

изучением предметов 06.09.2016-07.09.2016 проведена плановая проверка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Лицей имени В.Г. Сизова» (далее - Лицей) по 

обеспечению процедуры приема в 1, 10 классы, классы с углубленным изучением отдельных 

предметов.   

Целью контроля являлось установление соответствия процедур открытия первых, 

десятых классов, классов углубленного изучения отдельных предметов и зачисления в них 

учащихся требованиям административного регламента «Зачисление в образовательную 

организацию», утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 

14.12.2015 №1120 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 

04.04.2016 №314, от 08.08.2016 №798). 

В ходе проведенной проверки установлено, что нарушений в деятельности 

администрации Лицея по выполнению нормативных документов, определяющих процедуру 

приема в первые классы, профильные 10 классы в 2016-2017 учебном году не выявлено. 

Однако, в ходе проверки выявлено нарушение в локальном акте, регламентирующим 

индивидуальный отбор при приеме либо переводе учащихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, в соответствие с требованиями нормативных документов в 

сфере образования. Руководителю даны рекомендации по их устранению. По результатам 
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проверки подготовлен приказ от 15.09.2016 № 587 «Об итогах тематической проверки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей имени В.Г. Сизова» по 

обеспечению процедуры приема в 1, 10 классы, классы с углубленным изучением отдельных 

предметов». Установлены сроки устранения замечаний. 

 

 

 

15.09.2016 

 

О результатах плановой проверки МБОУ СОШ № 5 

 

В соответствии с приказом управления образования от 31.08.2016 № 521 «О 

проведении тематических проверок муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений по организации приема учащихся в 1-е, 10-е классы и классы с углубленным 

изучением предметов 14.09.2016, проведена плановая проверка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского». 

Целью контроля являлось установление соответствия процедур открытия первых, 

десятых классов и зачисления в них учащихся требованиям административного регламента 

«Зачисление в образовательную организацию», утвержденного постановлением 

администрации города Мончегорска от 14.12.2015 №1120 (в редакции постановлений 

администрации города Мончегорска от 04.04.2016 № 314, от 08.08.2016 №798). 

В ходе проведенной проверки выявлено нарушение в части процедуры открытия 

профильного класса.   

Руководителю даны рекомендации по его устранению. По результатам проверки 

подготовлен приказ от 15.09.2016 № 588 «Об итогах тематической проверки муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени 

О.И. Семёнова-Тян-Шанского» по обеспечению процедуры приема в 1, 10 классы, 

установлены сроки устранения замечания. 

 

16.09.2016 

 

О результатах плановой проверки МБОУ ОШ № 14 

 

В соответствии с приказом управления образования от 31.08.2016 № 521 «О 

проведении тематических проверок муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений по организации приема учащихся в 1-е, 10-е классы и классы с углубленным 

изучением предметов 15.09.2016 проведена плановая проверка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Общеобразовательная школа №14» (далее- ОШ № 14).  

Цель проверки: установить соответствие процедуры открытия класса с углубленным 

изучением отдельных предметов и зачисления в него учащихся требованиям 

административного регламента «Зачисление в образовательную организацию», 

утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 14.12.2015 №1120 (в 

редакции постановлений администрации города Мончегорска от 04.04.2016 №314, от 

08.08.2016 №798). 

По результатам проведенной проверки подготовлен приказ от 16.09.2016 № 599 «Об 

итогах тематической проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа № 14» по обеспечению процедуры приема в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов». Нарушений в деятельности администрации 

МБОУ ОШ №14 по выполнению нормативных документов, определяющих процедуру 

приема в классы с углубленным изучением отдельных предметов, в 2016-2017 учебном году 

не выявлено. 
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23.09.2016 

 

О результатах комплексной проверки МАДОУ 8 

 

На основании предоставленного отчета по устранению выявленных замечаний, 

подтвержденных копиями документов, считать нарушения устраненными (приказ 

управления образования от 23.09.2016 № 618 «О снятии с контроля приказ от 29.03.2016 № 

194 «Об итогах комплексной проверки муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 присмотра и оздоровления» по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»). 

 

23.09.2016 

 

О результатах комплексной проверки МБДОУ 29 

 

На основании предоставленного отчета по устранению выявленных замечаний, 

подтвержденных копиями документов, считать нарушения устраненными (приказ от 

23.09.2016 № 620 «О снятии с контроля приказ от 10.12.2015 № 880 «Об итогах комплексной 

проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 29 присмотра и оздоровления» по выполнению муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях»). 

 

01.11.2016 

 

О результатах плановой комплексной проверки МБОУ СОШ № 5 

 

В соответствии с приказом управления образования от 10.10.2016 № 663 «О 

проведении комплексной проверки МБОУ СОШ № 5» с 12.10.2016 по 19.10.2016 была 

проведена плановая комплексная проверка муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семенова Тян-

Шанского» (далее-МБОУ СОШ № 5) 

Цель проверки – оценка деятельности администрации МБОУ СОШ № 5 по 

предоставлению общедоступного бесплатного начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ. 

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 

установленных нормативно правовыми актами при предоставлении общедоступного 

бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего образования в объеме 

основных общеобразовательных программ, при организации и осуществлении деятельности 

учреждения. 

Руководителю даны рекомендации по их устранению. По результатам проверки 

подготовлен приказ от 01.11.2016. № 724 «Об итогах комплексной проверки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени О.И. Семенова Тян-Шанского» по предоставлению общедоступного 

бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего образования в объеме 
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основных общеобразовательных программ». На руководителя наложено дисциплинарное 

взыскание. Установлены сроки устранения нарушений. 

 

 

 

 

03.11.2016 

 

О результатах проведения проверки по предоставлению муниципальной услуги 

 

В соответствии с приказом управления образования от 21.10.2016 № 697 «О 

проведении проверки по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях по основным образовательным программам дошкольного 

образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении» в части формирования 

возрастных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с муниципальным заданием с 26.10.2016 по 31.10.2016 проведена выездная 

документарная проверка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

«Детский сад № 1», «Детский сад № 7 комбинированного вида», «Детский сад № 12 

общеразвивающего вида», «Детский «Детский сад № 30 комбинированного вида» (далее – 

МБДОУ № 1, 7, 12, 30). 

Цель проверки: установить эффективность деятельности администрации по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в 

дошкольном учреждении» в части порядка формирования возрастных групп в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

муниципальным заданием, соблюдение прав воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в сфере образовательных услуг. 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителя даны рекомендации по 

формированию возрастных групп раннего возраста в соответствии с муниципальным 

заданием, по разработке системы мер по вопросам посещаемости детьми дошкольного 

образовательного учреждения в части выполнения образовательной программы ФГОС ДО. 

По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 03.11.2016 № 732 

«О внесении изменений в приказ управления от 01.09.2016 № 538 «О комплектовании 

МБДОУ, МАДОУ на 2016-2017 учебный год». Замечания устранены. 

 

17.11.2016 

 

О результатах внеплановой документарной проверки МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

 

По итогам внеплановой документарной проверки муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей имени В.Г. Сизова» по устранению выявленных 

недостатков в ходе проверки установлено, что выявленное нарушение (приказ от 15.09.2016 

№ 587), признано устраненным (приказ управления образования от 17.11.2016 № 766). 

 

22.11.2016 

 

О результатах проверки по предоставлению муниципальной услуги 
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В соответствии с приказом управления образования от 11.11.2016 № 747 «О 

проведении проверки по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях по основным образовательным программам дошкольного 

образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении» в части формирования 

возрастных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с муниципальным заданием с 11.11.2016 по 18.11.2016 проведена выездная 

документарная проверка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

«Детский сад № 5 комбинированного вида», «Детский сад № 9 комбинированного вида», 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида», «Детский сад № 20 общеразвивающего вида», 

«Детский сад № 24 комбинированного вида», «Детский сад № 27 комбинированного вида», 

«Детский сад № 32 комбинированного вида» (далее – МБДОУ № 5, 9, 20, 24, 27, 32, МАДОУ 

№ 18). 

Цель проверки: установить эффективность деятельности администрации по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в 

дошкольном учреждении» в части порядка формирования возрастных групп в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

муниципальным заданием, соблюдение прав воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в сфере образовательных услуг. 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителям даны рекомендации по 

формированию возрастных групп раннего возраста в соответствии с муниципальным 

заданием, по разработке системы мер по вопросам посещаемости детьми дошкольного 

образовательного учреждения в части выполнения образовательной программы ФГОС ДО. 

По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 22.11.2016 № 782 

«Об итогах проверки по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях по основным образовательным программам дошкольного 

образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении» в части формирования 

возрастных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с муниципальным заданием». Замечания устранены. 

 

16.12.2016 

 

О результатах плановой комплексной проверки Средней школы № 8  

 

В соответствии с приказом управления образования от 28.11.2016 №809 «О 

проведении комплексной проверки Средней школы № 8» по предоставлению 

общедоступного бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования в объеме основных общеобразовательных программ» с 05.12.2016 по 09.12.2016 

была проведена плановая комплексная проверка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Средней школы № 8. 

Цель проверки – оценка деятельности администрации Средней школы № 8 по 

предоставлению общедоступного бесплатного начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ. 

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 

установленных нормативно правовыми актами при предоставлении общедоступного 

бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего образования в объеме 

основных общеобразовательных программ, при организации и осуществлении деятельности 

учреждения. 

Руководителю даны рекомендации по их устранению, установлены сроки устранения. 
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По результатам проверки подготовлен приказ от 16.12.2016 № 873 «О итогах 

комплексной проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» по 

предоставлению общедоступного бесплатного начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ» 

 

 

 

 

28.12.2016 

 

О результатах плановой проверки соблюдения требований при обеспечении 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся. 
 

В соответствии с приказами управления образования от 27.10.2016 № 711, 07.12.2016 

№ 848 «О проверке общеобразовательных учреждений» в период с 15 ноября по 26 декабря 

2016 года проведены плановые проверки муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Мончегорска МБОУ СОШ №№ 1, 8, 5, 10, ОШ №№ 7, 14, Гимназия № 1, 

Лицей имени В.Г.Сизова, ВСОШ № 2 (далее - учреждения) в целях обеспечения контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства в части целевого, правомерного и эффективного 

использования субвенций, предоставленных на обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся.  

По результатам проверки подготовлен приказ от 28.12.2016 № 896 «О результатах 

проверки общеобразовательных учреждений». 

Руководителям учреждений указано на необходимость обеспечения соблюдения 

действующего законодательства РФ при организации предоставления питания льготной 

категории обучающихся, на усиление контроля за соблюдением обязанностей должностных 

лиц, ответственных за организацию питания в учреждениях. 

 

28.12.2016 

 

О результатах комплексной проверки МБДОУ № 19 

 

В соответствии с приказом управления образования от 02.12.2016 № 819 «О 

проведении комплексной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19» с 07.12.2016 по 16.12.2016 проведена 

плановая выездная документарная проверка по выполнению муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях» в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 19» (далее – МБДОУ №19). 

Цель проверки: оценка деятельности администрации МБДОУ № 19 по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителю даны рекомендации по 

неукоснительному исполнению обязательных требований, установленных нормативно 

правовыми актами при предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в объеме 

программ дошкольного образования, при организации и осуществлении деятельности 

учреждения. По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 

28.12.2016г. № 897 «Об итогах комплексной проверки муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» по выполнению 
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муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Срок 

устранения выявленных нарушений до 01.09.2017. Недостатки и замечания устранены.  

 

30.12.2016 

 

 

 

 

 

О результатах внеплановой документарной проверки МБОУ СОШ № 5 

 

По итогам внеплановой документарной проверки муниципального бюджетного 

образовательного учреждения МБОУ СОШ № 5 по устранению выявленных недостатков в 

ходе проверки установлено, что нарушения, выявленные в ходе проверки (приказ от 

15.09.2016 № 8), признаны устраненным (приказ управления образования от 30.12.2016 № 

913). 

 

 

07.03.2017 

 

О результатах плановой тематической проверки МБОУ ОШ № 14  

 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска (далее – управление образования) от 08.02.2017 № 87 «О проведении 

тематической проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа №14» (далее-МБОУ ОШ № 14) 28.02.2017 проведена проверка 

МБОУ ОШ № 14. 

Цель проверки: установить соответствие процедуры проведения промежуточной 

аттестации граждан, получающих общее образование в форме семейного обучения, 

требованиям Порядка деятельности управления образования и муниципальных 

образовательных учреждений города Мончегорска по реализации прав граждан на получение 

общего образования в форме семейного образования, утвержденного приказом управления 

образования от 27.11.2015 №805 (в редакции приказа от 15.09.2016 №594), требованиям 

локальных актов учреждения о приеме, промежуточной аттестации.  

По итогам проверки подготовлен приказ от 07.03.2017 № 167 «Об итогах 

тематической проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа № 14» по организации процедуры проведения промежуточной 

аттестации граждан, получающих общее образование в форме семейного обучения». 

Нарушений в деятельности администрации МБОУ ОШ №14 по организации процедуры 

проведения промежуточной аттестации граждан, получающих общее образование в форме 

семейного обучения, в 2015-2016, 2016-2017 гг. не выявлено. 

 

13.03.2017  

 

О результатах плановой тематической проверки МБОУ ОШ № 7 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска (далее – управление образования) от 31.01.2017 № 62 «О проведении 

тематической проверки муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по 

организации приема учащихся в первые классы» 10.03.2017. была проведена проверка 
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муниципального бюджетного образовательного учреждения «Общеобразовательная школа 

№7» (далее-МБОУ ОШ № 7). 

Цель проверки: установить соответствие процедуры приема учащихся в первые 

классы требованиям административного регламента «Зачисление в образовательную 

организацию», утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 

14.12.2015 №1120 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 

04.04.2016 № 314, от 08.08.2016 №798). 

По результатам проверки подготовлен приказ от 13.03.2017 № 177 «Об итогах 

тематической проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа №7» по обеспечению процедуры приема в первые классы». 

Нарушений в деятельности администрации МБОУ ОШ № 7 по выполнению 

нормативных документов, определяющих процедуру приема граждан в первые классы, за 

проверяемый период не выявлено. 

 

 

24.03.2017 

 

О результатах комплексной проверки МБДОУ 20 

 

В соответствии с приказом управления образования от 15.02.2017 № 109 «О 

проведении комплексной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 общеразвивающего вида» с 28.02.2017 по 

10.03.2017 проведена плановая выездная документарная проверка по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида» (далее – МБДОУ №20). 

Цель проверки: оценка деятельности администрации МБДОУ № 20 по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителю даны рекомендации по 

неукоснительному исполнению обязательных требований, установленных нормативно 

правовыми актами при предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в объеме 

программ дошкольного образования, при организации и осуществлении деятельности 

учреждения. По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 

24.03.2017 № 201 «Об итогах комплексной проверки муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 общеразвивающего вида» по 

выполнению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

Срок устранения выявленных нарушений до 01.09.2017. 

 

30.03.2017 

 

О результатах проверки соблюдения требований при организации охраны труда в 

общеобразовательных учреждений  

 

В соответствии с приказом управления образования от 09.02.2017 № 90 «О проверке 

состояния охраны труда в общеобразовательных учреждениях» в период с 20.02.2017 по 

17.03.2017 (далее – учреждения) были проведены проверки СОШ № 5, МБОУ ОШ № 7, 

Средняя школа № 8, МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова, МБОУ ОШ № 14, МБОУ «Лицей 

имени В.Г. Сизова», МБОУ Гимназия № 1. 
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Цель контроля – установить соответствие охраны труда требованиям 

государственных стандартов охраны труда. 

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 

установленных нормативно правовыми актами в работе по обеспечению охраны труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности. По итогам контроля подготовлен приказ от 

30.03.2017 № 211 «Об итогах проверки муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города 

Мончегорска, по вопросам охраны труда и соблюдения государственных стандартов охраны 

труда» 

Руководителям даны рекомендации по устранению недостатков с указанием срока 

предоставления информации об устранении до 02.06.2017. 

10.04.2017 

 

О результатах плановой проверки МБОУ «Средняя школа № 8» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска от 31.01.2017 № 62 «О проведении тематической проверки муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений по организации приема учащихся в первые 

классы» 29.03.2017 проведена плановая проверка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным 

изучением английского языка» (далее- Средняя школа № 8). 

Цель проверки - установить соответствие процедуры приема учащихся в первые 

классы требованиям административного регламента «Зачисление в образовательную 

организацию», утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 

14.12.2015 №1120 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 

04.04.2016 №314, от 08.08.2016 №798). 

По итогам проведенной проверки подготовлен приказ от 10.04.2017 № 229 «Об итогах 

тематической проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением английского языка» по 

обеспечению процедуры приема в первые классы». 

Нарушений в деятельности администрации Средней школы №8 по выполнению 

нормативных документов, определяющих процедуру приема граждан в первые классы, за 

проверяемый период не выявлено. 

 

20.04.2017 

 

О результатах плановой проверки МБОУ Гимназия № 1 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска (далее – управление образования) от 31.01.2017 № 62 «О проведении 

тематической проверки муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по 

организации приема учащихся в первые классы» 18.04.2017 была проведена проверка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее-

Гимназия № 1). 

Цель проверки - установить соответствие процедуры приема учащихся в первые 

классы требованиям административного регламента «Зачисление в образовательную 

организацию», утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 

14.12.2015 №1120 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 

04.04.2016 №314, от 08.08.2016 №798). 

По результатам проверки подготовлен приказ от 20.04.2017 № 259 «Об итогах 

тематической проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» по обеспечению процедуры приема в первые классы». 
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Нарушений в деятельности администрации Гимназии № 1 по выполнению 

нормативных документов, определяющих процедуру приема граждан в первые классы, за 

проверяемый период не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2017 

 

О результатах плановой проверки МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска от 31.01.2017 № 62 «О проведении тематической проверки муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений по организации приема учащихся в первые 

классы» 19.04.2017 проведена проверка МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова. 

Цель проверки: установить соответствие процедуры приема учащихся в первые 

классы требованиям административного регламента «Зачисление в образовательную 

организацию», утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 

14.12.2015 №1120 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 

04.04.2016 №314, от 08.08.2016 №798). 

По результатам проверки подготовлен приказ от 21.04.2017 № 262 «Об итогах 

тематической проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Аркадия Ваганова» по обеспечению 

процедуры приема в первые классы». Нарушений в деятельности администрации МБОУ 

СОШ №1 имени А. Ваганова по выполнению нормативных документов, определяющих 

процедуру приема граждан в первые классы, за проверяемый период не выявлено. 

 

21.04.2017 

 

О результатах плановой проверки МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска (далее – управление образования) от 31.01.2017 № 62 «О проведении 

тематической проверки муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по 

организации приема учащихся в первые классы» 17.04.2017 была проведена проверка МБОУ 

СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова.   

Цель проверки - установить соответствие процедуры приема учащихся в первые 

классы требованиям административного регламента «Зачисление в образовательную 

организацию», утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 

14.12.2015 №1120 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 

04.04.2016 №314, от 08.08.2016 №798). 

По результатам проверки подготовлен приказ от 21.04.2017 № 263 «Об итогах 

тематической проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Б.Ф.Сафонова» по обеспечению 

процедуры приема в первые классы». 

Нарушений в деятельности администрации МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова по 

выполнению нормативных документов, определяющих процедуру приема граждан в первые 

классы, за проверяемый период не выявлено. 
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14.07.2017 

 

О результатах проверки по обеспечению безопасности и охране здоровья и жизни 

воспитанников в ДОУ в летний период 

 

В соответствии с приказом управления образования от 10.07.2017 № 433 «О мерах по 

обеспечению безопасности и охране здоровья и жизни воспитанников в ДОУ в летний 

период» с 11.07.2017 по 14.07.2017 проведена плановая выездная проверка муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений по обеспечению безопасности и охране здоровья 

и жизни воспитанников в ДОУ в летний период. 

Цель проверки: обеспечение безопасности жизнедеятельности, охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время нахождения их в дошкольном учреждении, на территории 

и за пределами дошкольного учреждения. 

В ходе проверки выявлен ряд недостатков. Даны рекомендации по усилению контроля 

за охраной жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении. По результатам 

проверки подготовлен приказ от 14.07.2017 № 441 «О результатах проверки по обеспечению 

безопасности и охране здоровья и жизни воспитанников в ДОУ в летний период». Замечания 

устранены. 

 

2017-2018 учебный год 

 

25.09.2017 

 

О результатах плановой проверки МБОУ «Средняя школа № 8» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации города от 

05.09.2017 № 538 «О проведении тематической проверки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения по организации приема учащихся в профильный 10 

класс» 18.09.2017 проведена муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением английского языка» 

(далее – Средняя школа №8) 

Цель проверки: установить соответствие процедуры открытия профильных десятых 

классов и зачисления в них учащихся требованиям административного регламента 

«Зачисление в образовательную организацию», утвержденного постановлением 

администрации города Мончегорска от 14.12.2015 №1120 (в редакции постановлений 

администрации города Мончегорска от 04.04.2016 №314, от 08.08.2016 №798). 

По результатам проведенной проверки подготовлен приказ от 25.09.2017 №609 «Об 

итогах тематической проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением английского языка» по 

обеспечению процедуры приема в профильный 10 класс». 

Нарушений в деятельности администрации Средней школы №8 по выполнению 

нормативных документов, определяющих процедуру приема в профильный десятый класс, в 

2017-2018 учебном году не выявлено. 

 

10.10.2017 

 

Об итогах плановой проверки официальных сайтов образовательных учреждений   

(МБОУ СОШ № 1,5,8,10,Лицей имени В.Г.Сизова, Гимназия № 1, ВСОШ № 2, МБУДО 

ЦРТДиЮ «Полярис») 
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В соответствии с приказом управления образования от 27.07.2017 № 456 «Об 

актуализации официальных сайтов образовательных учреждений» в период с 02 по 05 

октября 2017 года проведён контроль соответствия размещения информации на сайтах в 

разделе «Сведения об образовательной организации»  требованиям Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" . 

Контролю подлежали наличие и актуальность следующей информации: 

- учебные планы; 

- годовые календарные учебные графики; 

- рабочие программы дисциплин;  

- педагогический (научно-педагогический) состав; 

- вакантные места для приёма (перевода); 

- наличие ссылок на АИС «Электронная школа». 

В ходе проверки были выявлены нарушения требований нормативных документов в 

отношении формата представления и актуальности информации на официальном сайте 

образовательной организации. 

Руководителям даны рекомендации по их устранению, установлены сроки устранения 

нарушений.  

По результатам проверки подготовлен приказ от 10.10.2017 № 656 Об итогах 

проверки официальных сайтов образовательных учреждений.   

 

01.11.2017 

 

О результатах проверки МБДОУ № 12, 20,24, 30 по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях по основным 

образовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в 

дошкольном учреждении» в части формирования возрастных групп в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с муниципальным 

заданием 

 

В соответствии с приказом управления образования от 17.10.2017 № 672 «О 

проведении проверки по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях по основным образовательным программам дошкольного 

образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении» в части формирования 

возрастных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с муниципальным заданием с 24.10.2017 по 27.10.2017 проведена выездная 

документарная проверка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях «Детский сад № 12 общеразвивающего вида», «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида», «Детский сад № 24 комбинированного вида», «Детский сад № 30 

комбинированного вида» (далее – МБДОУ № 12, 20, 24, 30). 

Цель проверки: установить эффективность деятельности администрации по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и содержание ребенка в 

дошкольном учреждении» в части порядка формирования возрастных групп в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

муниципальным заданием. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/prikaz_785.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/prikaz_785.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/prikaz_785.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/prikaz_785.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/prikaz_785.pdf
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В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителям даны рекомендации по 

формированию возрастных групп раннего возраста в соответствии с муниципальным 

заданием, по разработке локальных нормативных актов «Положение об адаптационном 

периоде». По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 

01.11.2017 № 720 «Об итогах проверки по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях по основным образовательным 

программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном учреждении» в 

части формирования возрастных групп в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с муниципальным заданием. Замечания устранены. 

 

 

 

 

 

 

03.11.2017 

 

О результатах комплексной проверки МБДОУ 20 

 

На основании предоставленного отчета по устранению выявленных замечаний, 

подтвержденных копиями документов, считать нарушения устраненными (приказ 

управления образования от 03.11.2017 № 729 «О снятии с контроля приказа от 24.03.2017 № 

201 «Об итогах комплексной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 общеразвивающего вида»). 

 

10.11.2017 

 

О результатах проверки функционирования системы контентной фильтрации  

 

В соответствии с приказом управления образования от 12.10.2017 № 658 «О 

проведении проверки функционирования системы контентной фильтрации в 

образовательных учреждениях» в период с 19.10.2017 по 03.11.2017 была проведена 

проверка работоспособности программных средств, исключающих доступ обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам образования и воспитания. 

Проверка была проведена во всех общеобразовательных учреждениях и в МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис».   

По результатам проведенной проверки подготовлен приказ от 10.11.2017 №746 «Об 

итогах проверки функционирования системы контентной фильтрации в образовательных 

учреждениях»  

Во всех образовательных учреждениях программы исключения доступа к ресурсам 

сети Интернет, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания, настроены 

корректно и функционируют. 

 

15.12.2017 

 

О результатах плановой комплексной проверки СОШ № 1 имени А. Ваганова 

 

В соответствии с приказом управления образования от образования от 07.11.2017 

№732 «О проведении плановой комплексной проверки» с 27 ноября по 6 декабря 2017 была 

проведена плановая комплексная проверка муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Аркадия Ваганова» (далее – МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, учреждение) по 

предоставлению общедоступного бесплатного начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ. 

Целью контроля являлась оценка деятельности администрации МБОУ СОШ № 1 

имени Аркадия Ваганова по предоставлению общедоступного бесплатного начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ. 

В ходе проверки были выявлены отдельные нарушения. 

Руководителю даны рекомендации по их устранению. 

По результатам проверки подготовлен приказ от 15.12.2017 № 845 «Об итогах 

комплексной проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Аркадия Ваганова по предоставлению 

общедоступного бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования в объеме основных общеобразовательных программ, установлены сроки 

устранения нарушений до 01.04.2017.  Нарушения устранены. 

 

08.12.2017 

 

О результатах проверки соблюдения требований при организации охраны труда в 

дошкольных образовательных учреждениях 

 

В соответствии с приказом управления образования от 14.09.2017 № 581 «О проверке 

состояния охраны труда в дошкольных образовательных учреждениях» в период с 02.10.2017 

по 01.12.2017 была проведена проверка МАДОУ № 1, МБДОУ № 2, МБДОУ № 3, МБДОУ 

№ 5, МБДОУ № 7, МАДОУ № 8, МБДОУ № 9, МБДОУ № 10, МБДОУ № 12, МАДОУ № 18, 

МБДОУ № 19, МБДОУ № 20, МБДОУ № 24, МБДОУ № 25, МБДОУ № 27, МБДОУ № 28, 

МБДОУ № 29, МБДОУ № 30, МБДОУ № 32 (далее – учреждения). 

Цель контроля – установить соответствие организации охраны труда требованиям 

государственных стандартов охраны труда.   

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 

установленных нормативно правовыми актами в работе по обеспечению охраны труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности.  

По итогам контроля подготовлен приказ от 08.12.2017 № 816 «Об итогах проверки 

муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Мончегорска, по 

вопросам охраны труда и соблюдением государственных стандартов охраны труда». 

Руководителям даны рекомендации по устранению недостатков с указанием срока 

предоставления информации до 05.02.2018. 

  

 

25.01.2018 

 

О результатах плановой проверки официальных сайтов образовательных организаций 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска от 01.12.2017 № 799 «О проведении проверки официальных сайтов 

образовательных организаций» в период с 15 по 19.01.2018 проведена плановая проверка 

официальных сайтов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 10 присмотра и оздоровления и Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1».  



17 

Предметом контроля являлось обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении, соответствие официального сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства РФ в области размещения и функционирования 

сайта в телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований законодательства РФ в области 

функционирования официальных сайтов образовательных организаций. Руководителям даны 

рекомендации по их устранению. 

По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 25.01.2018 

№ 43 «Об итогах проверки официальных сайтов образовательных организаций». 
На руководителей образовательных организаций наложены дисциплинарные 

взыскания. 

 

 

 

 

 

06.03.2018 

 

О результатах комплексной проверки МБДОУ 10 

 

В соответствии с приказом управления образования от 25.01.2018 № 44 «О 

проведении комплексной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 присмотра и оздоровления» с 12.02.2018 

по 21.02.2018 проведена плановая выездная документарная проверка по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления» (далее – МБДОУ №10). 

Цель проверки: оценка деятельности администрации МБДОУ № 10 по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителю даны рекомендации по 

неукоснительному исполнению обязательных требований, установленных нормативно 

правовыми актами при предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в объеме 

программ дошкольного образования, при организации и осуществлении деятельности 

учреждения. По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 

06.03.2018 № 141 «Об итогах комплексной проверки муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 присмотра и оздоровления» 

по выполнению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

Срок устранения выявленных нарушений до 01.09.2018.  

 

 

06.03.2018 

 

Об итогах плановой проверки МБОУ СОШ № 5, МБДОУ № 27 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска от 05.02.2018 № 70 «О проведении проверки официальных сайтов 

образовательных организаций» в период с 19 – 26 февраля 2018 года проведена плановая 

проверка официальных сайтов муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-

Шанского» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27 комбинированного вида». 

Предметом контроля являлось обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении, соответствие официального сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства РФ в области размещения и функционирования 

сайта в телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований законодательства РФ в области 

функционирования официальных сайтов образовательных организаций. Руководителям даны 

рекомендации по их устранению. 

По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 06.03.2018 

№ 142 «Об итогах проверки официальных сайтов образовательных организаций». 
На руководителей образовательных организаций наложены дисциплинарные 

взыскания. 

 

 

16.03.2018 

 

Об итогах тематической проверки МБОУ Гимназия № 1 

 

В соответствии с приказом управления образования от 07.02.2018 №79 «О проведении 

тематической проверки» в период с 19 февраля по 21 февраля 2018 года была проведена 

тематическая проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» (далее – МБОУ Гимназия № 1) по теме «Изучение и оценка системы 

методической работы с педагогическими кадрами». 

В ходе проверки были изучены локальные акты, регулирующие организацию 

методической работы, планы и протоколы школьных научно-методических кафедр и 

методических объединений; планы и протоколы заседаний педагогического и методического 

советов. Установлено, что сформированная администрацией МБОУ Гимназии № 1 система 

методической работы способствует росту педагогического мастерства педагогов, их 

активности в участии в мероприятиях различного уровня, внедрению государственных 

образовательных стандартов, повышению качества учебно-воспитательного процесса.  

По итогам проверки подготовлен приказ управления образования от 16.03.2018 № 166 

«Об итогах тематической проверки». 

Директору МБОУ Гимназия № 1 Кудряшовой Т.С. рекомендовано представить опыт 

работы по организации методической работы с педагогическими кадрами на научно-

практической конференции в сентябре 2018 года. 

 

 

28.03.2018 

 

Об итогах плановой проверки МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБДОУ № 27 

В соответствии с приказом Управления образования администрации города 

Мончегорска от 12.03.2018 № 146 «О проведении проверки официальных сайтов 

образовательных организаций» в период с 19 – 23 марта 2018 года проведена плановая 

проверка официальных сайтов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей имени В.Г. Сизова», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19». 

Предметом контроля являлось обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении, соответствие официального сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства РФ в области размещения и функционирования 

сайта в телекоммуникационной сети «Интернет». 
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В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований законодательства РФ в области 

функционирования официальных сайтов образовательных организаций. Руководителям даны 

рекомендации по их устранению.  

По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 28.03.2018 

№ 195 «Об итогах проверки официальных сайтов образовательных организаций». 
 

29.03.2018 

 

О результатах плановой тематической проверки МБОУ ОШ № 14 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска от 05.03.2018 № 138 «О проведении тематической проверки по организации 

приема учащихся в первые классы» 14.03.2018 проведена плановая проверка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная 

школа №14». 

Цель проверки: установить соответствие процедуры приема учащихся в первые 

классы требованиям административного регламента «Зачисление в образовательную 

организацию», утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 

14.12.2015 №1120 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 

04.04.2016 №314, от 08.08.2016 №798).  

По результатам проверки подготовлен приказ от 29.03.2018 № 197 «Об итогах 

тематической проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа №14» по обеспечению процедуры приема в первые классы 

(выездная проверка)». 

Нарушений в деятельности администрации МБОУ ОШ №14 по выполнению 

нормативных документов, определяющих процедуру приема граждан в первые классы, за 

проверяемый период не выявлено. 

 

19.04.2018 

 

О результатах плановой проверки официального сайта МБОУ ВСОШ № 2 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска от 02.04.2018 № 206 «О проведении проверки официального сайта 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 2» в период с 09 – 12 апреля 2018 года проведена плановая 

проверка официального сайта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2». 

Предметом контроля являлось обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении, соответствие официального сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства РФ в области размещения и функционирования 

сайта в телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований законодательства РФ в области 

функционирования официальных сайтов образовательных организаций. Руководителю даны 

рекомендации по их устранению. 

По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 19.04.2018 

№ 257 «Об итогах проверки официальных сайта МБОУ ВСОШ № 2». 

 

24.04.2018 

 

О результатах комплексной проверки МАДОУ 18 
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В соответствии с приказом управления образования от 12.03.2018 № 151 «О 

проведении комплексной проверки в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» (далее – МАДОУ 

№18) с 26.03.2018 по 06.04.2018 проведена плановая выездная документарная проверка по 

выполнению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

Цель проверки: оценка деятельности администрации МАДОУ № 18 по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителю даны рекомендации по 

неукоснительному исполнению обязательных требований, установленных нормативно 

правовыми актами при предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в объеме 

программ дошкольного образования, при организации и осуществлении деятельности 

учреждения. По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 

24.04.2018г. № 272 «Об итогах комплексной проверки муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» по 

выполнению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

Срок устранения выявленных нарушений до 01.09.2018. 

 

24.04.2018 

 

О результатах плановой проверки МБОУ ОШ № 7 

 

В соответствии с приказом управления образования от 03.04.2018 № 210 «О 

проведении проверки» с 09.04.2018 по 13.04.2018 проведена проверка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 7». 

Цель проверки – оценка эффективности деятельности администрации МБОУ ОШ № 7 

по предоставлению общедоступного бесплатного основного общего образования в объеме 

основных общеобразовательных программ. 

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 

установленных нормативно правовыми актами при предоставлении общедоступного 

бесплатного основного общего образования в объеме основных общеобразовательных 

программ, при организации и осуществлении деятельности учреждения. 

Руководителю даны рекомендации по их устранению. По результатам проверки 

подготовлен приказ от 24.04.2018 № 273 «О итогах проверки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа № 7» по предоставлению 

общедоступного бесплатного основного общего образования в объеме основных 

общеобразовательных программ» 

На руководителя наложено дисциплинарное взыскание. Установлен срок устранения 

нарушений до 01.09.2018. 

 

24.04.2018 

 

О результатах внеплановой проверки состояния ГО и ЧС в МБОУ 

 

В соответствии с приказом управления образования от 10.04.2018 № 233 «О 

внеплановой проверке состояния ГО и ЧС в общеобразовательных учреждениях», в период с 

13.04.2018 по 24.04.2018 проведена внеплановой проверки муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, МБОУ ВСОШ № 

2, МБОУ СОШ № 5, МБОУ ОШ № 7, Средняя школа № 8, МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 
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Сафонова, МБОУ ОШ № 14, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБОУ Гимназия № 1 

(далее - учреждения), в целях контроля за выполнением действующего законодательства 

Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска, 

В ходе (выездной) внеплановой проверки муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений: были изучены документы, связанные с требованиями в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

По итогам проверки установлено, что общеобразовательные учреждения применяют 

меры, направленные на соблюдения государственных стандартов в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Нарушений не выявлено.  

Издан приказ от 24.04.2018 № 281 Об итогах внеплановой проверки состояния ГО и 

ЧС в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, подведомственных 

управлению образования администрации города Мончегорска  

 

 

  

27.06.2018 

 

О результатах плановой выездной проверки МДОУ по обеспечению безопасности и 

охране здоровья и жизни воспитанников в ДОУ в летний период 

 

В соответствии с приказом управления образования от 20.06.2018 № 398 «О мерах по 

обеспечению безопасности и охране здоровья и жизни воспитанников в ДОУ в летний 

период» с 21.06.2018 по 26.06.2018 проведена плановая выездная проверка муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений по обеспечению безопасности и охране здоровья 

и жизни воспитанников в ДОУ в летний период. 

Цель проверки: обеспечение безопасности жизнедеятельности, охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время нахождения их в дошкольном учреждении, на территории 

и за пределами дошкольного учреждения. 

В ходе проверки выявлен ряд недостатков. Даны рекомендации по усилению контроля 

за охраной жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении. По результатам 

проверки подготовлен итоговый приказ от 27.06.2018 № 408 «О результатах проверки по 

обеспечению безопасности и охране здоровья и жизни воспитанников в ДОУ в летний 

период». Замечания устранены. 

 

2018-2019 учебный год 

 

01.10.2018 

 

О результатах внеплановой документальной проверки МАДОУ № 18 

 

По итогам внеплановой документарной проверки муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» 

недостатки и замечания устранены (приказ управления образования от 01.10.2018 № 608 «О 

снятии с контроля приказа от 24.04.2018 № 608 «Об итогах комплексной проверки 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

18 общеразвивающего вида». 

 

01.10.2018 

 

О результатах внеплановой документальной проверки МБДОУ № 10 
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По итогам внеплановой документарной проверки муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 присмотра и оздоровления» 

недостатки и замечания устранены (приказ управления образования от 01.10.2018 № 609 «О 

снятии с контроля приказа от 06.03.2018 № 141 «Об итогах комплексной проверки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

10 присмотра и оздоровления». 

 

 

17.10.2018 

 

Об результатах повторной проверки МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова 

 

В соответствии с приказом управления образования от 17.10.2018 № 672 «О 

проведении повторной проверки» в целях контроля за устранением нарушений, выявленных 

в ходе плановой комплексной проверки муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского 

Союза Б.Ф. Сафонова» (далее - МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова) по предоставлению 

общедоступного бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования в объеме основных общеобразовательных программ (приказ от 19.03.2018 № 

174) в период с 29.10 по 31.10.2018 проведена повторную проверка МБОУ СОШ № 10 им. 

Б.Ф. Сафонова. 

По итогам повторной проверки подготовлен приказ от 06.11.2018 «О снятии с 

контроля приказа 17.10.2018 № 672 «О проведении повторной проверки». Нарушения 

устранены. 

 

 

23.10.2018 

 

О результатах проверки учебных планов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

 

В соответствии с приказом управления образования в целях проверки соответствия 

учебных планов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее - 

МБОУ) требованиям нормативных документов 15 октября 2018 была проведена выборочная 

проверка учебных планов, опубликованных на официальных сайтах МБОУ СОШ №1 имени 

А. Ваганова, СОШ №5, ОШ №7, Средняя школа №8, СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова, ОШ 

№14, Гимназия №1, «Лицей имени В.Г. Сизова». 

По итогам поверки подготовлен приказ управления образования от 23.10.2018 № 683 

«О результатах проверки учебных планов МБОУ». 

Нарушений требований нормативных документов не выявлено.  

 

29.10.2018 

 

О проведении тематической проверки МАДОУ № 9, 30, МБДОУ № 27 

 

В соответствии с приказом управления образования от 09.10.2018 № 641 «О 

проведении тематической проверки МАДОУ № 9, 30, МБДОУ № 27» с 12.10.2018 по 

17.10.2018 проведена плановая выездная документарная проверка по оценке эффективности 

деятельности руководителей МАДОУ № 9, 30, МБДОУ № 27 в вопросах организации 

функционирования, наполняемости групп и выполнении муниципального задания. 
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Цель проверки: оценка эффективности деятельности руководителей МАДОУ № 9, 30, 

МБДОУ № 27 в вопросах организации функционирования, наполняемости групп и 

выполнении муниципального задания. 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителям даны рекомендации по 

внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений в соответствии с 

действующим законодательством в области образования, в срок до 01.12.2018. По 

результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 29.10. 2018г. № 698 

«Об итогах тематической проверки МАДОУ № 9, № 30, МБДОУ № 27». Недостатки и 

замечания устранены.  

 

29.10.2018 

 

О результатах плановой проверки официальных сайтов Средней школы № 8, МБДОУ 

№ 2 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска от 28.09.2018 № 603 «О проведении проверки официальных сайтов 

образовательных организаций» в период 01-15 октября 2018 года проведена плановая 

проверка официальных сайтов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

английского языка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 компенсирующего вида». 

Предметом контроля являлось обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении, соответствие официального сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства РФ в области размещения и функционирования 

сайта в телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований законодательства РФ в области 

функционирования официальных сайтов образовательных организаций. Руководителям даны 

рекомендации по их устранению. 

По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 29.10.2018 

№ 700 «Об итогах проверки официальных сайтов образовательных организаций». 

 

 

08.11.2018 

 

О результатах плановой проверки МАДОУ № 1, МАДОУ № 8, МБДОУ № 5 по 

созданию условий для проведения содержательной деятельности с детьми на прогулках 

в МДОУ 

 

В соответствии с от 17.10.2018 № 669 «О проверке создания условий для 

проведения содержательной деятельности с детьми на прогулках в МДОУ» с 23.10.2018 

по 25.10.2018 проведена проверка МАДОУ № 1, МАДОУ № 8, МБДОУ № 5 по созданию 

условий для проведения содержательной деятельности с детьми на прогулках в МДОУ. 

Цель проверки: оценка эффективности по созданию условий для проведения 

содержательной деятельности с детьми на прогулках. 

В ходе проверки выявлен ряд недостатков. Руководителям даны рекомендации по 

усилению контроля за организацией содержательной деятельности, двигательной активности 

детей на прогулках. Замечания устранены. 

 

19.11.2018 

 

Об итогах проведении тематической проверки 
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В соответствии с приказом управления образования от 19.11.2018 № 778 «О 

проведении тематической проверки» с целью анализа деятельности образовательных 

учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проведена 28, 29 ноября 2018 года тематическая проверка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» 

по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

В ходе проверки установлено 

 

30.11.2018 

 

О результатах плановой проверки официальных сайтов МБОУ ОШ №№ 7,14 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Мончегорска от 30.10.2018 № 702 «О проведении проверки официальных сайтов 

образовательных организаций» в период 1-15 ноября 2018 года проведена плановая проверка 

официальных сайтов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа № 7», муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа № 14». 
Предметом контроля являлось обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении, соответствие официального сайта образовательного 

учреждения требованиям законодательства РФ в области размещения и функционирования 

сайта в телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований законодательства РФ в области 

функционирования официальных сайтов образовательных организаций. Руководителям даны 

рекомендации по их устранению. 

По результатам проверки управлением образования подготовлен приказ от 30.11.2018 

№ 813 «Об итогах проверки официальных сайтов образовательных организаций». 

 

30.11.2018 

 

- Об итогах проверки МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

-  

- В соответствии с Планом–графиком проведения проверок деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений на 2018-2019 учебный год, осуществляемых 

управлением образования администрации города Мончегорска, утвержденным приказом 

управления образования от 31.08.2018 № 778, с 05.11.18 по 23.11.18 проведена проверка 

организации учебно-воспитательного процесса и  комплектования учебных групп и 

сохранности контингента в объединениях муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития детей и юношества «Полярис» (далее -  МБУ 

ДО ЦРТДиЮ "Полярис"). 

- В ходе проверки руководителю МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» было указано на 

необходимость принятия мер по вовлечению несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в организации 

индивидуальной профилактической работы, в организованные формы досуга, на 

осуществление контроля наполняемости учебных групп и сохранности контингента 

обучающихся в них на протяжении всего учебного года. 

-  По итогам проверки подготовлен приказ от 30.11.2018 № 814 «Об организации 

образовательного процесса в 2018-2019 учебном году и обеспечения сохранности 

контингента обучающихся МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис». 

-  
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07.12.2018 

 

- Об итогах проверки МБОУ ВСОШ № 2 

-  

-  В соответствии с приказом управления образования от 19.11.2018 № 778 «О 

проведении тематической проверки» 28-29 ноября 2018 года проведена проверка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 2» по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 № 120 

– ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 По итогам контроля подготовлен приказ от 07.12.2018 № 833 «Об итогах проверки». В 

ходе анализа деятельности образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних нарушений не выявлено. 

-  

 

 

13.12.2018 

 

О результатах комплексной проверки МАДОУ № 24 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 06.11.2018 № 728 «О 

проведении комплексной проверки муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24 комбинированного вида» с 19.11.2018 года 

по 30.11.2018 года проведена плановая выездная документарная проверка по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 24 

комбинированного вида» (далее – МАДОУ №24). 

Цель проверки: оценка деятельности администрации МАДОУ № 24 по выполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Руководителю даны рекомендации по их 

устранению. По результатам проверки Управлением образования подготовлен приказ от 

13.12.2018г. № 851 «Об итогах комплексной проверки муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 комбинированного вида» по 

выполнению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». 

Срок устранения выявленных нарушений до 01.04.2019. 

 

 

15.01.2019 

 

О результатах проверки Уставов образовательных учреждений 

 

В соответствии с приказом управления образования от 25.12.2018 № 894 «О проверке 

Уставов» с 26.12.2018 по 11.01.2019 проведена проверка уставов муниципальных 

образовательных учреждений, размещенных на официальных сайтах учреждений. 
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Целью контроля являлось установление соответствия уставов муниципальных 

образовательных учреждений требованиям законодательства РФ приказываю 

В ходе проверки были выявлены несоответствия содержания разделов Уставов 

муниципальных образовательных учреждений требованиям нормативных документов в 

сфере образования 

По итогам проверки учреждений изданы приказы: 

- от 15.01.2019 № 17 «О результатах проверки уставов МБОУ» по которому 

руководителю МБОУ необходимо разработать проект изменений в устав 

общеобразовательного учреждения в срок до 18.01.2019. Представить проект изменений в 

устав общеобразовательного учреждения в управление образования в срок до 21.01.2019. 

- от 15.01.2019 № 18 «О результатах проверки уставов МБДОУ, МАДОУ». 

Руководителям МБДОУ, МАДОУ разработать проект изменений в устав дошкольного 

образовательного учреждения в срок до 21.01.2019. Представить проект изменений в устав 

дошкольного образовательного учреждения в управление образования в срок до 22.01.2019. 


