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Приложение 1 

к приказу департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 18.12.2012г. № 1136 
 

О проведении комплексной проверки деятельности Дзержинского 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда и подведомственных ему образовательных учреждений по 

организации предоставления гражданам общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

 

В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда и во исполнение приказа от 12.11.2012 № 876 «О 

проведении комплексной проверки деятельности Дзержинского 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда и подведомственных ему образовательных учреждений по 

организации предоставления гражданам общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования» в период с 26.11.2012 по 

07.12.2012 была изучена деятельность Дзержинского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее – 

ТУ ДОАВ) и подведомственных ему образовательных учреждений (далее – 

МОУ) по названной теме. 

В ходе комплексной проверки (далее - проверка) использовались методы 

документального контроля, собеседования с должностными лицами, проверки 

фактического состояния изучаемого объекта, анализа качественных и 

количественных показателей, анкетирования участников образовательного 

процесса. 

По согласованию с ТУ ДОАВ были посещены 41 МОУ, в том числе: 23 

(95,8%) общеобразовательных учреждения, 16 (51,6%) дошкольных 

образовательных учреждений (далее – МДОУ),  1 (50%) учреждение 

дополнительного образования детей, 1 (100%) межшкольный учебный комбинат 

(далее – МУК). 

План-задание проверки выполнен в полном объеме. 

В ходе проверки изучался вопрос правового обеспечения ТУ ДОАВ и 

МОУ, обеспечения соблюдения трудового законодательства, ведения 

кадрового делопроизводства, защиты персональных данных, 

противодействия коррупции. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ, МОУ лицей № 7, МОУ начальная 

школа-детский сад № 3, ДОУ №№ 241,385. 

В МОУ сформированы папки с правоустанавливающими документами, 

которые хранятся в сейфах в кабинетах руководителей, имеются необходимые 

локальные акты, оформленные по действующим формам. 

В МОУ имеются коллективные договоры, зарегистрированные в 

установленном порядке в отделе по труду департамента экономики 

администрации Волгограда. Однако в ТУ ДОАВ коллективный договор не 

заключен.  



 2 

В кадровой службе ТУ ДОАВ, в проверенных МОУ имеются 

номенклатуры дел, введенные в работу в установленном порядке. 

Сформированные дела соответствуют утвержденной номенклатуре.  

В ТУ ДОАВ и в МОУ книги движения и учета трудовых книжек ведутся в 

соответствии с установленной формой.  

Во всех проверенных МОУ имеются надлежаще утвержденные графики 

отпусков. Комиссией выявлено, что не все работники знакомятся с графиком 

под роспись, не всегда заполняется графа «фактическая дата предоставления 

отпуска». В графике отпусков и в приказах ТУ ДОАВ количество дней отпуска, 

предоставляемых муниципальным служащим, не соответствует закону 

Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Волгоградской области».  

Должностные инструкции разработаны на основании раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного приказом Минсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761-н. Работники 

ознакомлены с должностными инструкциями под роспись. 

В ТУ ДОАВ и МОУ личные дела заведены на всех работников. В МОУ 

имеется локальный нормативный акт – Положение о ведении личных дел 

работников МОУ. Во всех личных делах работников имеются заявления о 

согласии на обработку персональных данных, описи дел. Комиссией выявлено, 

что не все документы в личных делах  муниципальных служащих заверены 

надлежащим образом, отсутствуют копии медицинского страхового 

свидетельства, В личном деле Заболотневой М.А. нет медицинских справок от 

нарколога и психиатра, дело не пронумеровано. 

В ТУ ДОАВ и МОУ при ведении карточек формы Т-2 отмечаются 

отдельные недостатки: имеются карточки как действующего образца, так и 

устаревшего. В МОУ лицее № 7 допускается неправильный расчет отпускного 

периода, при котором не учитывается предоставление работнику отпуска без 

сохранения заработной платы в размере, превышающем 14 календарных дней. В 

личных карточках муниципальных служащих заполнены не все необходимые 

разделы. Отпуска не разбиваются на ежегодный основной и дополнительный 

оплачиваемый отпуск.  

Комиссией установлено, что трудовые книжки ведутся надлежащим 

образом. Трудовые договоры   заключены со всеми работниками. Отметки о 

получении работником второго экземпляра имеются. 

Комиссия отмечает отдельные недостатки при оформлении приказов. В 

МДОУ №385 в приказе «Об оплате повару» с работника снимаются 25% за 

расширение зоны обслуживания, однако в основании приказа нет личного 

заявления работника, работник с данным приказом не ознакомлен, приказом № 8 

от 31.01.2012 прекращается действие дополнительного соглашения к трудовому 

договору работника (вместо увольнения с должности педагога дополнительного 

образования).  В приказе от 09.07.2012 № 03/233-кс «О сокращении Бойко О.В.» 

не указывается о выплате выходного пособия, предусмотренного ст. 178 ТК РФ, 

в качестве основания сокращения в приказе указывается уведомление работника 

об увольнении, вместо приказа о сокращении штатов.   

Во всех проверенных МОУ и в ТУ ДОАВ имеются нормативные 

документы по противодействию коррупции: Положение о противодействии 
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коррупции, планы мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений, журналы регистрации уведомлений о проявлении 

коррупционных правонарушений, назначены ответственные лица. 

В ТУ ДОАВ издан приказ от 28.03.2012 № 03/229 «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора денежных средств». Проводятся занятия по 

противодействию коррупции, имеются протоколы сдачи экзаменов и другие 

документы. 

Большинство замечаний, сделанных в ходе проверки, были оперативно 

устранены.   

Комиссия отмечает, что работа по организации кадрового 

делопроизводства, соблюдению трудового законодательства и 

документационному обеспечению деятельности Дзержинского ТУ ДОАВ и  

подведомственных ему МОУ, формированию локальной нормативной базы, по 

предупреждению коррупционных правонарушений в целом ведется должным 

образом.   

Комиссия отмечает качественную работу заведующей МДОУ № 241 

Алентьевой Марии Николаевны, директора МОУ начальной школы-детского 

сада №3 Чупрына Любови Владимировны по проверенным вопросам. 

В ходе проверки изучался вопрос содержания зданий и сооружений 

МОУ, обустройства прилегающих к ним территорий, деятельности ТУ 

ДОАВ по обеспечению контроля за закреплением недвижимого имущества 

за МОУ, рациональным использованием зданий и земельных участков, 

предоставлением в аренду помещений. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 10 МОУ: СОШ №№ 67, 82, 89, 

97, ВСОШ № 16, ДОУ №№ 35, 105, 183, 290, 390. 

В ходе проверки было установлено, что в 2012 году Дзержинскому ТУ 

ДОАВ на выполнение ремонтных работ в подведомственных МОУ было 

выделено 60075,91 тыс. руб. На момент проверки освоено 40845,83 тыс. руб., 

что составило 68%. Ремонтные работы были проведены в 46 МОУ.  

Специалисты группы технического надзора ТУ ДОАВ совместно с 

руководителями подведомственных МОУ контролируют выполнение ремонтных 

работ, в случае необходимости оперативно и грамотно решают все возникшие 

проблемы.  

Во всех проверенных МОУ в штатном расписании имеются ставки 

специалистов по обслуживанию инженерных сетей и ответственных за 

энергохозяйство. Ведется техническая документация по эксплуатации зданий и 

сооружений, имеются журналы ежесуточного потребления энергоресурсов, 

лимиты их потребления, согласно заключенным договорам поставки. На момент 

проверки во всех МОУ соблюдался температурный режим в соответствии с 

требованиями СанПиН, в каждом помещении имелись приборы измерения 

температуры внутреннего воздуха.  

Несмотря на недостаточное финансирование в текущем году отрасли 

«Образование», руководителями МОУ была организована грамотная работа по 

проведению ремонтных работ за счет привлечения внебюджетных  источников 

финансирования, что позволяет содержать здания МОУ в надлежащем 

состоянии. Комиссия отмечает хорошее техническое состояние пищевых блоков 
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и столовых, актовых и спортивных  залов, общий порядок во всех помещениях 

проверенных МОУ. 

В ходе проверки выявлено, что в МОУ ВСОШ №16 имеется заключение о 

техническом состоянии  конструкций здания, согласно которому ряд 

конструктивных элементов находится в ограниченно-работоспособном 

состоянии. Учитывая динамику развития трещин, в текущем году была 

изготовлена проектно-сметная документация на выполнение усиления 

надземной части здания. В настоящее время существует необходимость 

выполнения вышеуказанных работ. 

Вместе с тем комиссией сделано замечание по ведению   журналов учета 

потребления энергоресурсов в МОУ ВСОШ № 16 и МДОУ № 183. В ходе 

проверки данное замечание было устранено. 

Проверке подвергался вопрос деятельности ТУ ДОАВ по обеспечению 

контроля за закреплением недвижимого имущества за подведомственными 

МОУ, сохранностью и рациональным его использованием, предоставлением в 

аренду помещений МОУ. Проверка показала, что специалистами ТУ ДОАВ 

грамотно организована работа по закреплению недвижимого имущества за 

МОУ, а также рациональным использованием зданий и земельных участков.  

В проверенных МОУ (за исключением МДОУ №10 и МОУ СОШ №101 

(бывший земельный участок МОУ ООШ №39) имеются оформленные 

свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления за 

зданиями и постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.  

Документация по предоставлению в аренду помещений МОУ оформлена в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», а также действующими 

нормативами и требованиями. 

В ходе проверки ТУ ДОАВ и МОУ рекомендовано: 

– провести усиление надземной части здания МОУ ВСОШ №16 для 

приведения его в работоспособное состояние, 

– принять меры по ограничению доступа обучающихся и сотрудников 

МОУ ВСОШ №16 в помещения, где зафиксирована динамика развития трещин,  

– выполнить работы по восстановлению ограждения территорий МОУ 

СОШ №№ 67, 89 в течение 2013 финансового года, 

– заменить защитные экраны из плит ДСП на деревянные, решетчатые, 

съемные ограждения отопительных приборов в тех МОУ, в которых они 

установлены, 

– оказать содействие в оформлении права оперативного управления за 

объектами недвижимости, которые  расположены на территории МОУ. 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и МОУ по 

обеспечению безопасных условий функционирования МОУ.   

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 6 МОУ: СОШ №№ 33, 102, лицей 

№ 9, МДОУ №№ 176, 366, ЦДТ. 

Комиссией установлено, что ТУ ДОАВ ведет планомерную работу по 

обеспечению безопасных условия функционирования подведомственных МОУ в 

соответствии с действующими стандартами в области обеспечения 

жизнедеятельности обучающихся и воспитанников на основании планов 

организационно-технических мероприятий .  
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В ТУ ДОАВ и в МОУ имеется необходимая нормативная база по охране 

труда, документация ведется в соответствии с номенклатурой дел.  

Все руководители МОУ, по одному заместителю, освобожденные 

специалисты по охране труда централизованно прошли обучение в 

лицензированных Центрах по охране труда и имеют удостоверения.  

Комиссией установлено, что ТУ ДОАВ создана районная территориальная 

комиссия по охране труда, которая  в соответствии с графиком проводит 

обучение и проверку знаний требований охраны труда заместителей 

руководителей и учителей спецпредметов подведомственных МОУ, что 

подтверждено документально. 

Во исполнение требования ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации в МОУ проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. В 

ТУ ДОАВ имеется 6 рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда. 

На период проверки аттестовано 3 рабочих места, что составляет 50 % (средний 

показатель по городу среди ДОАВ и ТУ ДОАВ составляет 57 %.). На момент 

проверки в МОУ из 2585 рабочих мест, подлежащих аттестации, аттестовано 

1544 рабочих места, что составляет 60 % (средний показатель по городу среди 

МОУ составляет 62,6 %.)  

На основании требований ст. 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, из 37 МОУ, имеющих численность работников более 50 человек, в 

12 МОУ введены ставки и работают освобождённые специалисты по охране 

труда, что составляет 32,4 % (средний показатель по городу составляет 64,6%.) 

Однако ещё в 15 МОУ района введены освобождённые заместители директоров 

по безопасности, курирующие и вопрос охраны труда, что в целом по району 

составляет 27 освобождённых работников по охране труда. 

Работы по охране труда в ТУ ДОАВ и в проверенных МОУ 

осуществляются в соответствии с планами организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий, охраны труда, здоровья обучающихся, 

воспитанников и работающих. Контроль за состоянием охраны труда в ТУ 

ДОАВ и проверенных МОУ осуществляется в соответствии с графиком 

контроля и ведется на должном уровне. 

Распределение обязанностей по охране труда между работниками 

образовательного учреждения определяется приказом по МОУ. На всех 

административных и педагогических  работников МОУ  разработаны 

должностные обязанности по охране труда, с которыми они ежегодно 

знакомятся под роспись. 

В ТУ ДОАВ и МОУ имеются необходимые инструкции по профессиям и 

видам работ, по которым ответственные лица регулярно проводят вводный 

инструктаж и  инструктажи по охране труда на рабочем месте с регистрацией их 

в журналах установленной формы. При первичном инструктаже ответственными 

лицами проводится  стажировка и допуск к самостоятельной работе и 

фиксируется в журнале.  

С обучающимися и воспитанниками, по специально разработанным и 

утвержденным инструкциям, проводятся инструктажи по спецпредметам, а при 

проведении внеклассных, внешкольных мероприятий – по девяти 

рекомендуемым направлениям, с обязательной регистрацией в журналах 

установленной формы.  
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Дежурство во всех проверенных МОУ организовано в соответствии с 

рекомендациями ДОАВ, утвержденными приказом ДОАВ от 03.02.2010 № 85.  

Организованные выезды обучающихся и воспитанников МОУ за пределы 

города проводятся с разрешения ТУ ДОАВ.  

ТУ ДОАВ ведется большая профилактическая работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ), в которой 

активно участвуют все МОУ района. Результаты данной работы положительно 

сказываются не только на состоянии ДДТТ в районе, но и на результатах 

участия в городских и областных массовых профилактических мероприятиях по 

профилактике ДДТТ, где МОУ района занимают призовые места в городских и 

областных конкурсах (МОУ лицеи №№ 8 «Олимпия», 9, МОУ СОШ №№ 43, 50, 

96, 101). 

Ежегодно, перед началом учебного года, комиссиями МОУ принимаются 

спортивные залы и учебные мастерские с заполнением актов-разрешений на 

проведение занятий в них, а также оформляются акты испытания 

гимнастических снарядов и спортивного оборудования в спортивных залах и на 

спортивных площадках, а для учебных мастерских оформляются акты-

разрешения на ввод в эксплуатацию станочного оборудования.  

Комиссией было установлено: 

– детский травматизм во время образовательного процесса в МОУ района 

за 11 месяцев 2012 года, по сравнению с тем же периодом 2011 года, 

уменьшился с 38 до 22 случаев, что составляет 42 % (в целом по городу - 

снизился на 17,5 %); 

– ДДТТ среди обучающихся и воспитанников МОУ района за 11 месяцев 

2012 года снизился с 9 случаев в 2011 году до 6 случаев в 2012 году, что 

составляет 33,3 % (по городу – увеличение на 27,7%); 

– количество случаев гибели детей, не связанных с образовательным 

процессом, за 11 месяцев текущего года по сравнению с 2011 годом увеличилось 

на 2 случая (по городу – увеличилось на 10 случаев), 

– производственный травматизм работников за 11 месяцев 2011 года 

составлял 6 случаев, за 11 месяцев 2012 года не было производственного 

травматизма. 

Комиссия отмечает, что в ТУ ДОАВ и в проверенных МОУ работа по 

охране труда и профилактическая работа по предупреждению детского и 

производственного травматизма ведутся на хорошем организационно-

методическом уровне в соответствии с требованиями нормативных документов 

по охране труда. В МОУ созданы и поддерживаются здоровые и безопасные 

условия для работы и обучения. В результате за 2012 год детский и 

производственный травматизм в МОУ района значительно снизился. 

В ходе проверки комиссией были выявлены упущения и недостатки в 

деятельности МОУ: 

– не указаны номера инструкций, по которым проводились инструктажи, в 

журналах регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте с 

работниками  в МОУ СОШ №№ 33, 102 и МДОУ № 366; 

– отсутствовали акты-разрешения на ввод в эксплуатацию неработающего 

станочного оборудования в учебных мастерских и в кабинете обслуживающего 

труда в МОУ СОШ № 102; 
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– не оформлены на все учебные кабинеты акты-разрешения на проведение 

занятий в МОУ СОШ № 33; 

– не работала вытяжка на пищеблоке и в прачечной в МДОУ № 366. 

Все замечания были оперативно устранены.   

Комиссия отмечает качественную работу ведущего специалиста ТУ ДОАВ 

Сухоплюевой Любови Анатольевны,  заведующей МДОУ № 176 Матузиной 

Галины Георгиевны, директора МОУ ЦДТ Жоголевой Наталии Васильевны, 

директора МОУ лицея №9 Жигульской Ирины Викторовны по обеспечению 

безопасных условий функционирования образовательных учреждений. 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и МОУ по 

организации работы в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ГО 

ЧС), пожарной безопасности (далее – ПБ). 

Комиссией установлено, что ТУ ДОАВ в целом координирует и 

контролирует деятельность МОУ по вопросам ГОЧС и ПБ, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников, руководящего, 

постоянного состава.  

Согласно плану инспекционной работы в 2011/2012 учебном году 

специалистами ТУ ДОАВ была изучена деятельность по вопросам ГОЧС и ПБ в  

60 МОУ, в том числе: 1 МОУ – в ходе комплексного инспектирования, 16 МОУ 

– тематических проверок, 33 МОУ - оперативных проверок, что подтверждено 

документально. 

Комиссия отмечает удовлетворительное качество подготовки нормативно-

распорядительных документов, касающихся инспекционного контроля.  

В ТУ ДОАВ и проверенных МОУ имеется документация по организации и 

ведению ГО ЧС.  

Комиссией установлено, что ТУ ДОАВ и МОУ обеспечивается 

выполнение законодательных и нормативных актов по подготовке населения в 

области безопасности жизнедеятельности.  

ТУ ДОАВ организовано обучение постоянного состава в соответствии 

требованиями  по 14-часовой программе обучения населения в области 

безопасности жизнедеятельности. В 2012 году прошли обучение 15 

руководителей ГО, 6 уполномоченных на решение задач в области ГО. На 

момент проверки все руководители проверенных МОУ обучены вопросам ГОЧС 

и ПБ.  

Подготовка обучающихся и воспитанников в области ГО ЧС проводится в 

учебное время по программе курса ОБЖ, «Окружающий мир» и с помощью 

игровых приемов в ДОУ. 

Вопросы ГО ЧС и ПБ изучались в процессе проведения районного этапа 

городского смотра-конкурса кабинетов ОБЖ, а также в рамках  подготовки 

МОУ к новому 2012/2013 учебному году. 

В 24 МОУ района в 2012 году проведены объектовые тренировки «День 

защиты детей» и показательное занятие на базе МОУ лицея № 9, в котором 

приняли участие 1547 обучающихся.  

В ТУ ДОАВ и проверенных МОУ имеется необходимая  документация по 

ПБ: инструкции,  журналы инструктажа работников, учета первичных средств 

пожаротушения, имеют планы эвакуации людей и имущества при 
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возникновении пожара. Проведены работы по проверке и техническому 

обслуживанию кранов и рукавов внутреннего противопожарного водопровода, 

пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений зданий учебных заведений. Осуществлены лабораторные испытания 

электрооборудования и заземляющих устройств. Разработаны мероприятия по 

проведению учебных тренировок  по эвакуации людей из здания в случае 

возникновения пожара. 

Комиссией установлено, что ТУ ДОАВ и МОУ работа по пропаганде ПБ 

среди обучающихся и преподавательского состава школы ведется в 

соответствии с планом работы. 

В ходе проверки установлено, что в МОУ учебно-материальная база ГО в 

целом соответствует предъявляемым требованиям. 

Комиссией отмечает, что деятельность ТУ ДОАВ и МОУ в целом ведется 

в соответствии с  действующими нормативными документами.  

Вместе с тем  комиссия выявила ряд недостатков и упущений: 

– не соответствуют  приложению № 12 приказа МЧС России от 16.02.2012 

№ 70  планы ГО во всех МОУ; 

– отсутствуют списки оповещения постоянного состава во всех МОУ, за 

исключением МДОУ №№ 266, 342; 

– отсутствуют отметки о выполнении плана пропаганды ГО на 2012 год с 

подтверждающими документами в МОУ СОШ № 73, МДОУ № 385; 

– не соответствуют постановлению Правительства Российской Федерации 

от 25 апреля  2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации» инструкции по мерам пожарной безопасности в МОУ СОШ № 36, 

МДОУ № 385; 

– не соответствует установленным требованиям ведение журнала учёта 

первичных средств пожаротушения в МОУ СОШ № 36, МДОУ № 385;  

– не заполнен в полном объёме журнал проведения противопожарного 

инструктажа в МОУ гимназии № 11.  

Комиссией рекомендовано: 

– руководителям МОУ  повысить качество административного контроля за 

ведением документации по ГОЧС и ПБ в соответствии с действующими 

нормативными документами и локальными актами МОУ, 

– организовать инструктивную работу с руководителями 

подведомственных МОУ по предупреждению нарушений действующих 

нормативных документов в области организации ГОЧС и ПБ, 

– активизировать взаимодействие со специалистами ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, Всероссийского добровольного пожарного общества, 

комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда, 

 В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по вопросам целевого использования ресурсов 

сети Интернет, работоспособности контентной фильтрации, использования 

лицензионного программного обеспечения, заполнения официальных 

сайтов. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 5 МОУ: СОШ №№ 33, 36, 96, 

лицей № 7, гимназия № 11. 
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Комиссией установлено, что в ТУ ДОАВ на постоянном контроле 

находятся вопросы создания единого информационного пространства, 

использования информационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ) в 

образовательном процессе, развития и использования свободного программного 

обеспечения, организации постоянного доступа обучающихся МОУ к ресурсам 

сети Интернет и обеспечения МОУ контентной фильтрации. 

В проверенных МОУ и ТУ ДОАВ настроены и функционируют локальные 

вычислительные сети,  есть подключение к глобальной сети Интернет. 

Специалистами МОУ обеспечивается работоспособность программ контентной  

фильтрации на компьютерах, имеющих выход в интернет. Список разрешённых 

ресурсов не только соответствует списку, рекомендованному к использованию 

ДОАВ, но и расширен за счет сайтов, добавленных МОУ самостоятельно.  

Дополнительные средства защиты от нежелательных программных 

продуктов и иного содержания, которое может быть внесено на компьютер 

посредством флеш-носителей, дисков, и иных носителей информации, 

осуществляется в МОУ посредством разграничения прав доступа учетных 

записей педагогов и обучающихся. Для стартовой страницы интернет по 

умолчанию установлен один из безопасных поисков, таких, как 

http://family.yandex.ru, http://search.skydns.ru или аналогичный.  

Во всех проверенных МОУ созданы экспертно-консультативные советы по 

вопросам регламентации доступа обучающихся и учителей к ресурсам сети 

Интернет. 

Факт наличия экстремистских, националистических или иных 

запрещенных материалов непедагогической направленности на ученических 

компьютерах, ПК администрации МОУ и ТУ ДОАВ не выявлен.  

Комиссией установлено, что в ТУ ДОАВ и подведомственных ему МОУ 

используется только лицензионное программное обеспечение.  

ТУ ДОАВ и проверенные МОУ используют как проприетарное 

программное обеспечение, приобретенное у различных поставщиков, так и 

бесплатные программные продукты, использование которых в МОУ 

разрешается лицензионным соглашением. 

Во всех МОУ имеется несколько рабочих станций со свободной 

операционной системой на основе Linux различных версий. Комиссией отмечена 

активная работа учителей информатики и ИКТ МОУ по развитию свободного 

программного обеспечения на базе Linux.  

Документация, регламентирующая деятельность МОУ в соответствии с 

ст.32 Закона РФ «Об образовании», корректно оформлена и размещена на сайтах 

МОУ в полном объеме. Также все проверенные МОУ зарегистрированы на 

официальном сайте bus.gov.ru и опубликовали всю необходимую информацию и 

документацию.  

В качестве систем электронных дневников в МОУ СОШ № 36, МОУ лицее 

№ 7, МОУ гимназии № 11 успешно используется «Дневник.ру», а в МОУ СОШ 

№№ 33, 96 система «Школьный менеджмент». В МОУ имеется вся необходимая 

документация по вопросу ведения электронных дневников и журналов 

успеваемости в  электронном виде.  

Комиссия отмечает, что деятельность ТУ ДОАВ и проверенных МОУ в 

целом обеспечивает комфортные условия для дальнейшего развития единого 
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информационного образовательного пространства, лицензионного и свободного 

программного обеспечения и систем электронных дневников.  

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и МОУ по 

обеспечению соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса, медицинского обслуживания 

обучающихся, по модернизации материально-технической базы 

медицинских кабинетов.   

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 7 МОУ: СОШ № 33, 96, 102, 

лицеи №№ 7, 8 «Олимпия», 9, гимназия № 11. 

В ходе проверки установлено, что вопросы охраны здоровья обучающихся 

МОУ находятся на постоянном контроле ТУ ДОАВ. Проводится большая работа 

по соблюдению СанПиН к организации образовательного процесса и 

лицензированию медицинской деятельности в МОУ. В проверенных МОУ 

созданы условия для организации оздоровительной работы и медицинского 

обслуживания обучающихся, уделяется внимание санитарно-техническому 

состоянию учебных помещений, осуществляется замена устаревшей 

ученической мебели на новую. Здания и оборудование учреждений 

соответствуют требованиям СанПиН, учебные кабинеты соответствуют 

требованиям техники безопасности, спортивные залы оборудованы 

необходимым инвентарем, на пришкольных участках оборудованы спортивные 

площадки. 

В проверенных МОУ расписания уроков, факультативных занятий, 

продолжительность уроков, перемен отвечают СанПиН. В классных журналах 

ведутся листы здоровья.  

Во всех проверенных МОУ разработаны планы мероприятий по 

совершенствованию системы медицинского обеспечения, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся на 2012/2013 учебный  год, проводится 

мониторинг состояния физического развития  обучающихся. Пропаганда  

здорового образа жизни ведется через урочную, внеклассную  деятельность, 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

МОУ. 

С целью обеспечения контроля за состоянием здоровья обучающихся и 

создания условий для квалифицированной медицинской помощи в 22 МОУ 

функционируют лицензированные медицинские кабинеты (медицинские 

кабинеты в МОУ СОШ №№ 97, 128 находятся в стадии лицензирования). В 11 

МОУ работают стоматологические кабинеты. МОУ заключены договоры с 

поликлиниками Дзержинского района, на основании которых проводятся 

профилактические мероприятия. 

Комиссией установлено, что во всех МОУ проводится работа по 

санитарно-гигиеническому просвещению, учету и анализу случаев травматизма 

в МОУ, а также противоэпидемические и профилактические мероприятия по 

предупреждению и распространению инфекционных и паразитных заболеваний. 

В ходе проверки комиссией даны отдельные рекомендации по 

совершенствованию оформления локальной базы МОУ, которые были 

выполнены. 

Комиссией отмечен положительный опыт работы МОУ по вопросам 

формирования здоровьесберегающей среды. Так, в МОУ лицее № 7, 
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являющейся региональной экспериментальной площадкой 

«Здоровьеформирующий потенциал лицея на основе реализации комплекса 

педагогических условий», разработаны и реализуются программы «Лицей – 

территория здоровья», «Коррекция физической подготовленности учащихся», 

работает спортивный клуб «Олимп». В МОУ лицее № 9 в целях реабилитации 

детей из специальных медицинских групп с 2003 года работает Центр 

«Здоровье». В МОУ СОШ № 43 в рамках работы региональной 

экспериментальной площадки «Здоровьеформирующее образование как условие 

достижения нового качества образования в современной школе» разработана и 

действует комплексно-целевая программа «Здоровье».  

Комиссией установлено, что в целях обеспечения условий для 

организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярный период в районе ежегодно создается сеть детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений школьников. Так, в 

летний период 2012 года были организованы 23 специализированных 

оздоровительных отряда по медицинским показаниям, в которых получали 

оздоровительные процедуры 553 обучающихся. 

Комиссия отмечает, что ТУ ДОАВ и подведомственными МОУ 

организована деятельность по обеспечению соблюдения требований СанПиН к 

организации учебного процесса. 

Вместе с тем, комиссией рекомендовано запланировать и провести 

ремонтные работы в помещении мастерских МОУ СОШ № 96, в спортивных 

залах МОУ СОШ №№ 33, 96, МОУ лицея № 9, МОУ гимназии № 11. 

В ходе изучения  деятельности ТУ ДОАВ по обеспечению соблюдения 

санитарно-гигиенических требований к организации питания в  

подведомственных МОУ комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 4 МОУ: 

СОШ № 96, лицеи №№ 7, 8 «Олимпия», 9. 

Комиссией установлено, что услуги по организации питания обучающихся 

МОУ на период с 01.09.2012 по 31.12.2012 осуществляет победитель 

муниципального конкурса ИП Киреева. 

Вопрос организации питания находится на постоянном контроле ТУ 

ДОАВ. Регулярно проводятся оперативные и тематические проверки, 

результаты которых обсуждаются на совещаниях директоров МОУ, 

межведомственных совещаниях с представителями победителей 

муниципальных конкурсов по организации питания. Для эффективной 

организации подготовки документов на предоставление бесплатного питания 

обучающимся льготных категорий организовано взаимодействие с 

государственным казенным учреждением центром социальной защиты 

населения по Дзержинскому району (далее - ГКУ ЦСЗН). В соответствии с 

договором дважды в год – на 1 сентября и на 1 января – ГКУ ЦСЗН 

предоставляет базу данных о получателях детских пособий. 

Комиссией выявлено, что в проверенных МОУ питание обучающихся 

организовано в соответствии с действующими нормативными документами. Во 

всех МОУ создана локальная база по организации питания: положения об 

организации питания, о бракеражной комиссии. Приказами по МОУ назначены 

ответственные за организацию питания, созданы бракеражные комиссии, 

независимые комиссии, в состав которых входят представители родителей 
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(законных представителей) и школьного самоуправления. В каждом МОУ 

питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, 

утвержденным директором МОУ, по примерному меню, утвержденному 

Роспотребнадзором по Волгоградской области. 

Администрации проверенных МОУ ведут большую работу по 

использованию средств, выделенных на организацию льготного питания 

обучающихся. Списки обучающихся, относящихся к льготной категории, 

корректируются по мере поступления документов, подтверждающих право 

обучающихся на бесплатное питание. 

Охват обучающихся питанием, в том числе и за родительскую плату, 

составляет 90,7 %, охват горячим питанием – 62,2%. 

Во всех проверенных МОУ предусмотрены помещения и 

соответствующее оборудование для приготовления и приема пищи: питание в 

МОУ лицеях №№ 7, 8, 9, СОШ № 96 организовано на базе школьных столовых. 

Во всех МОУ имеются акты приемки пищеблоков к началу учебного года.  

Качество пищевых продуктов на пищеблоке в основном соответствует 

гигиеническим требованиям, имеются документы, удостоверяющие их качество 

и безопасность. На момент проверки в целом соблюдалось товарное соседство 

продуктов. 

Документация в школьных столовых в целом ведется в соответствии с 

требованиями СанПиН. Во всех МОУ имеются информационные стенды с 

материалами по организации питания. 

Технология приготовления пищи и условия хранения суточных проб 

соблюдаются. 

На момент проверки дополнительное меню было достаточно 

разнообразным. В широком ассортименте были представлены блюда из овощей, 

соки согласно разрешенному перечню продукции, реализуемой в школьной 

столовой. Питьевой режим организован надлежащим образом. 

Учитывая вышеизложенное, комиссия отмечает,  что питание 

обучающихся в проверенных МОУ организовано, в целом, в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

Вместе с тем, были выявлены следующие нарушения требований СанПиН 

2.4.5.2409-08 в МОУ лицее №8: 

– не оформлены «паспорта здоровья» у работников пищеблока,  

– отсутствуют отметки о прохождении флюорографических исследований 

у двух работников пищеблока,  

– не соответствуют даты лабораторных исследований и даты допуска к 

работе терапевта в медицинских книжках работников пищеблока, 

– выявлен недовес продуктов для обучающихся из малообеспеченных 

семей и состоящих на учете у фтизиатра, 

– не организовано питание обучающихся в субботу.  

 В ходе проверки изучались отдельные вопросы по ведению 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Комиссией были проверены ЦБ ТУ ДОАВ и МКУ «Центр» вопросы по 

организации  бухгалтерского учета кассовых операций, нефинансовых активов 

(основные средства и материальные запасы) выборочным порядком за 2012 год. 
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 Установлено, что деятельность ЦБ ТУ ДОАВ, обслуживавшей МОУ до 1 

июля 2012 года, и МКУ «Центр», обслуживающего МОУ с июля 2012года, 

организована   в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими финансово - хозяйственную деятельность   бюджетных 

учреждений.  

 Учет кассовых операций организован в соответствии с Положением                         

о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России                              

на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком 

России 12.10.2011 № 373-п. В ходе проверки было указано на  отсутствие 

личных заявлений  работников МОУ  о выдаче денежных средств                                

на хозяйственные нужды и командировочные расходы, которые должны  быть 

приложены к  расходным кассовым  ордерам.  

 Бухгалтерский учет нефинансовых активов в централизованной 

бухгалтерии  ТУ и МКУ «Центр»  организован в соответствии Инструкцией                           

по бухгалтерскому учету, утвержденной Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (с изменениями и дополнениями). 

 Комиссия отмечает, что нарушений финансово – хозяйственной 

деятельности ЦБ ТУ ДОАВ  и  МКУ «Центр» по вопросу организации  

бухгалтерского учета кассовых операций, нефинансовых активов (основные 

средства и материальные запасы) не установлено. 

 Комиссией была дана рекомендация МКУ «Центр» о том, что необходимо 

оформлять личные заявления работников МОУ на получение наличных 

денежных средств под отчет на хозяйственные нужды, учебные и 

командировочные расходы.  

 В ходе проверки изучались вопросы финансово-экономической 

деятельности ТУ ДОАВ и подведомственных ему МОУ: деятельность ТУ 

ДОАВ по распределению и расходованию субсидии на образовательный 

процесс в 2012 году, по формированию, составлению и ведению смет МОУ и 

исполнению бюджета на 2011 год, 2012 год, выполнению муниципальных 

нормативно-правовых актов по оплате труда работников МОУ. 

  Комиссией были проверены ТУ ДОАВ, МКУ «Центр». 

Комиссией было установлено, что бюджетные сметы МКУ «Центр», ТУ 

ДОАВ составляются и ведутся в соответствии с Порядком составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет (далее – Порядок), утвержденным 

приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 

15.12.2011 № 1008 «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений Волгограда, подведомственных 

департаменту по образованию администрации Волгограда». Формы бюджетных 

смет, а также формы изменений показателей бюджетных смет соответствуют 

формам, утвержденным Порядком. Внесение изменений в бюджетные сметы на 

уровне распорядителя бюджетных средств сопровождаются уведомлениями о 

бюджетных ассигнованиях и уведомлениями об изменении лимитов бюджетных 

обязательств, на уровне получателей – уведомлениями об изменении лимитов 

бюджетных обязательств. Составлению смет на календарный год предшествуют 

расчеты, которые представлены в полном объеме. 
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По вопросу выполнения муниципальных заданий, доведенных ТУ ДОАВ 

подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям на 2012 год, 

комиссия установила следующее.  

Муниципальные задания составлены учредителем в соответствии с 

Положением о формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания (далее – Положение), утвержденным 

постановлением администрации Волгограда от 10.03.2012 № 587 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания». Формы муниципальных заданий, 

доведенных ТУ ДОАВ подведомственным МОУ на 2012 год, соответствуют 

форме, утвержденной Положением. Одним из способов осуществления 

контроля за исполнением учреждениями муниципальных заданий, 

используемым ТУ ДОАВ, является сбор отчетов об исполнении муниципальных 

заданий по форме, утвержденной Положением. Ближайший срок 

предоставления отчетов бюджетными учреждениями учредителю – февраль 

2013 года. 

По вопросу порядка определения объема субсидий из бюджета 

Волгограда муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным 

Дзержинскому ТУ ДОАВ, на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими муниципальных услуг в соответствии с муниципальным 

заданием на 2012 год, комиссия установила следующее. 

Расчет объемов субсидий ТУ ДОАВ производится в соответствии с 

постановлением администрации Волгограда от 01.06.2012 № 1330 «Об 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии 

из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

муниципальным заданием» (далее – постановление). В ходе проверки 

учредителем представлены все исходные данные для расчета нормативных 

затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг, 

нормативных затрат на общехозяйственные нужды, непосредственно связанных 

с оказанием муниципальных услуг, затрат на содержание имущества (данные 

представлены по формам приложений к постановлению) по каждому 

бюджетному учреждению. Результаты расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, результаты расчета объема субсидии из бюджета 

Волгограда муниципальным бюджетным учреждениям Волгограда на 

выполнение муниципального задания на 2012 год также представлены в полном 

объеме. 

По вопросу соглашения между ТУ ДОАВ и подведомственными 

муниципальными бюджетными учреждениями на 2012 год о порядке и условиях 

предоставления субсидий из бюджета Волгограда на выполнение 

муниципального задания и на иные цели комиссия установила следующее. 

 ТУ ДОАВ заключены соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии в 2012 году (далее – соглашение) с каждым подведомственным 

бюджетным учреждением в соответствии с определенным объемом субсидии на 
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выполнение муниципального задания (далее – субсидия) по форме, 

утвержденной постановлением. В случае внесения изменений в доведенные 

муниципальные задания на 2012 год ТУ ДОАВ своевременно производится 

перерасчет субсидии и вносятся изменения в соглашение путем заключения 

дополнительного соглашения. ТУ ДОАВ исполняет свои обязательства перед 

учреждениями, перечисляя субсидию в объеме и по срокам, согласованным 

сторонами в приложении к соглашению (графике). Соглашения с приложениями 

(графиками), дополнительные соглашения представлены ТУ ДОАВ в полном 

объеме. 

По форме, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 

06.06.2011 № 1385 «Об утверждении порядка предоставления муниципальным 

бюджетным учреждениям Волгограда бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Волгограда и 

субсидий на иные цели», ТУ ДОАВ с подведомственными бюджетными 

учреждениями в 2012 году заключены соглашения о порядке предоставления 

субсидий на иные цели по перечню, утвержденному приказом департамента по 

образованию администрации Волгограда от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении 

перечня субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждениям Волгограда, подведомственным департаменту по образованию 

администрации Волгограда и его территориальным управлениям в 2012 году». В 

указанные соглашения при необходимости (изменение потребности в средствах 

субсидии, изменение сроков предоставления субсидии и т.п.) своевременно 

вносятся изменения путем заключения дополнительных соглашений. 

Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с приложениями 

(графиками), дополнительные соглашения представлены ТУ ДОАВ в полном 

объеме. 

Проанализировав штатные расписания, положения об оплате труда 

муниципальных учреждений, подведомственных Дзержинскому ТУ ДОАВ, 

комиссия выявила следующее.   

Оплата труда работников МОУ регламентирована решением 

Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/731 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных 

учреждений в сфере искусства» (далее – решение Думы). Составление штатных 

расписаний (комиссией выборочно рассмотрены штатные расписания на 

01.09.2012.), положений об оплате труда муниципальных учреждений 

организовано в соответствии с требованиями законодательства.  

Комиссией выборочно произведена проверка расчета должностного 

оклада руководителей подведомственных ТУ ДОАВ МОУ. Все расчеты ТУ 

ДОАВ представлены, соответствуют указаниям, прописанным в решении Думы. 

В расчет средней заработной платы основного персонала учреждений ТУ ДОАВ 

принимаются оклады, должностные оклады, ставки заработной платы и 

стимулирующие выплаты работников образовательных учреждений. Списочная 

численность работников, относимых к основному персоналу, определяется 

верно.  
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По вопросу определения Дзержинским ТУ ДОАВ объема субвенции из 

вышестоящего бюджета на образовательный процесс комиссия установила 

следующее. 

Полученная в 2012 году субвенция из областного бюджета на 

осуществление образовательного  процесса  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда (далее – субвенция), 

распределяется между подведомственными общеобразовательными 

учреждениями Дзержинского района в соответствии с   Законом  Волгоградской 

области от 12 декабря 2005 № 1143-ОД «О порядке определения нормативов 

финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на 

реализацию общеобразовательных программ» постановлением и с учетом 

Порядка, утвержденного постановлением главы Волгограда от 05 июня 2009  № 

1257 «Об утверждении Порядка распределения полученной из бюджета 

Волгоградской области субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Волгограда». Перераспределение средств субвенции 

осуществляется в пределах 5-ти процентов, определенных в вышеуказанном 

постановлении. 

Нарушений вопросов финансово-экономической деятельности ТУ ДОАВ 

и подведомственных ему МОУ не установлено.  

В ходе проверки изучался вопрос по обеспечению контроля ТУ ДОАВ 

и руководителей подведомственных МОУ за эффективным 

использованием учебного оборудования, полученного в рамках 

модернизации системы общего образования (далее – МСОО). 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 4 МОУ: СОШ № 96, лицеи №№ 

7, 8 «Олимпия», 9. 

Комиссией установлено, что в рамках модернизации региональной 

системы общего образования данными МОУ за период 2011, 2012 г.г. были 

приобретены учебно-лабораторное, учебно-производственное, компьютерное, 

спортивное оборудование и спортивный инвентарь. Полученное учебное 

оборудование было своевременно поставлено на бухгалтерский учет. 

Инвентаризация имущества проводится ежегодно. 

В ходе проверки установлено, что поставленное оборудование 

используется в полном объеме в образовательном процессе для изучения 

дисциплин на базовом, профильном и углубленном уровнях. Также в рамках 

сетевого взаимодействия оборудование используется обучающимися всех МОУ 

Дзержинского района, что закреплено договорами о сотрудничестве. 

Результаты проверки позволяют сделать вывод о том, что ТУ ДОАВ 

обеспечивает контроль за сохранностью и рациональным использованием МОУ 

учебно-лабораторного, учебно-производственное, компьютерное, спортивное 

оборудования и спортивный инвентарь, полученных в рамках МСОО. 

Нарушений использования учебного оборудования, полученного в рамках 

МСОО, не установлено.  

В ходе проверки изучалась деятельность  ТУ ДОАВ и 

подведомственных ему МОУ по созданию условий для обеспечения 

доступности качественного дошкольного образования, развития его 

вариативных форм, охраны и укрепления физического и психического 
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здоровья воспитанников МОУ, индивидуальных способностей, организация 

и координация методической, диагностической и консультационной 

помощи семьям, воспитывающими детей дошкольного возраста на дому. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 8 МДОУ №№ 58, 183, 290, 342, 

365, 380, 385, 390. 

В ходе проверки установлено, что ТУ ДОАВ проводится 

целенаправленная работа по сохранению и развитию сети МДОУ, повышению 

доступности и качества дошкольного образования, развитию его вариативных 

форм, укреплению здоровья воспитанников, взаимодействию с их семьями. 

В МДОУ Дзержинского района предоставляются услуги дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования  в 34 МОУ. За последние три года были отремонтированы и 

открыты  42  дополнительные группы на 860 мест для детей дошкольного 

возраста (в 2010 г. – 6 групп, в них 110 мест; в 2011г. – 20 групп, в них 400 мест; 

в 2012г. - 16 групп, в них 350 мест), создано новое МДОУ № 10. 

В целях увеличения доступности услуги дошкольного образования в 

подведомственных МДОУ №№ 4, 58, 266, 290, 300,  327, 385, 390 в 2012 году 

были открыты 10 групп кратковременного пребывания, которые посещают 133 

ребенка, а также 5 консультационно-диагностических пунктов на базе МДОУ 

№№ 277, 290, 300, 362, 382. 

ТУ ДОАВ организована четкая работа территориальной комиссии по 

комплектованию ДОУ, систематизированы электронный учет, информационная 

работа с родителями будущих воспитанников в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные 

образовательные учреждения Волгограда, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденным 

Постановлением администрации Волгограда от 12.09.2012 № 2693, Порядком 

комплектования ДОУ Волгограда, утвержденным приказом ДОАВ от 16.03.2012 

№155 (в ред. приказа от 07.08.2012 № 464). Информирование населения по 

вопросам комплектования МОУ осуществляют как МОУ, так и служба 

информационной поддержки, в которую в 2012г. поступило 126 электронных 

обращений.  

План комплектования на 2012/2013 учебный год исполнен на 166%, что 

свидетельствует о целенаправленной работе по устранению дефицита мест в 

возрастной категории детей 3-6 лет.   

В 2012/2013 учебном году МДОУ района посещают 6513 детей, в т.ч. 6167 

детей от 3 до 7 лет. По состоянию на 01.12.2012 в Автоматизированной системе 

учета состоят 5148 детей от рождения до 5 лет, из них в очереди от 3 до 6 лет - 

135 детей, от 2 до 3 лет - 1676 детей. Таким образом, благодаря вводу 

дополнительных мест неудовлетворенная потребность среди детей от 3 до 7 лет 

составляет в конце 2012 года 2,1 % от общей потребности.  

В ходе проверки проанализирована наполняемость групп, которая 

составляет в среднем: в группах детей раннего возраста – 15 детей,  в группах 

дошкольного возраста – 22-23 ребенка, группах кратковременного пребывания – 

10-15 детей. Вместе с тем, в МДОУ №№ 385, 365, 58 в период проверки имели 

место единичные случаи неполной комплектации групп по причине 
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несвоевременного обращения родителей по вопросу зачисления в МДОУ.

 Администрации МДОУ №№ 290, 342, 365, 385, 390 уделяют особое 

внимание адаптации вновь поступивших детей, в МДОУ №365 данная работа 

организована в форме «Школы молодых матерей», в МДОУ № 390 - в форме 

адаптационной группы кратковременного пребывания.  

Организация образовательного процесса с детьми в МДОУ №№ 58, 183, 

290, 342, 365, 380, 385, 390 осуществляется в соответствии с Уставом, лицензией 

на ведение образовательной деятельности, другими локальными актами. В 

МДОУ реализуются основные и дополнительные общеобразовательные 

программы, с 2011 года ведется работа по внедрению федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработке вариативной части 

программы. Объем учебной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.2660-10, непосредственно образовательная деятельность дополняется 

кружковой работой. Администрациями МДОУ №№ 290, 365, 342, 390 созданы 

условия для охвата всех детей широким спектром образовательных услуг, 

скоординирована деятельность воспитателей и специалистов, обеспечена 

целостность образовательного процесса. 

В МДОУ организован рациональный режим дня, предусматривающий 

разнообразную деятельность в соответствии с интересами и потребностями 

детей, двигательную активность, включающую ежедневную утреннюю 

гимнастику, гимнастику после дневного сна, физкультурные занятия три раза в 

неделю, подвижные игры и развлечения. Организованные формы двигательной 

активности дополняются оздоровительно – профилактической работой 

(фитотерапия, прием адаптогенов, витаминотерапия, зрительная гимнастика и 

др.), во всех МДОУ подекадно проводится анализ заболеваемости. В 2011 году в 

целом по району отмечено снижение заболеваемости (в 2011 пропущено по 

болезни 1 ребенком 8 дней, в 2010 было 15 дней). 

Комиссия отмечает, что в проверенных МДОУ созданы благоприятные 

кадровые и материально-технические условия для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников. Во всех ДОУ работают 

штатные инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи. Для 

организации физического воспитания в МДОУ №№ 58, 183, 365, 380 

оборудованы физкультурно-музыкальные залы, в МДОУ №№ 290, 342, 385, 390 

оборудованы физкультурные залы, имеется достаточное количество 

физкультурного инвентаря и оборудования.  

Питание воспитанников организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.2660-10 на основании уставов, договоров между МДОУ и 

родителями (законными представителями) детей. В каждом МДОУ имеется 

локальная база, регламентирующая организацию питания (приказы и положения 

об организации питания, бракеражной комиссии и др.); заключены договоры  

поставки продуктов питания с приложением графиков завоза продуктов, 

согласованных с поставщиками. Организация питания воспитанников 

осуществляется на основе Примерного двухнедельного меню, рекомендованного 

приказом ДОАВ от 29.06.2011г. № 542, в каждом МДОУ  имеется утвержденное 

руководителем меню. Пищевые продукты, поступают в МДОУ на основе 

недельных заявок, на каждый вид продукции имеется накладная, товарные 



 19 

ярлыки, документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность (сертификаты, ветеринарные справки), обеспечивается 

надлежащий учет и хранение документов.  

ТУ ДОАВ и администрации МДОУ обеспечивают системный контроль за 

организацией питания от входного контроля поступающих продуктов до 

контроля бракеражной комиссией готовой кулинарной продукции. В 

проверенных МДОУ обеспечивается надлежащий учет и хранение продуктов 

питания, соблюдается технология приготовления блюд, обеспечивается режим 

отбора и условия хранения суточных проб, контроль за выполнением 

натуральных норм питания, качеством поставляемой продукции, ведением 

документации по питанию. 

Работники всех проверенных МДОУ своевременно проходят медицинские 

осмотры и обследования, профессиональную, гигиеническую подготовку и 

аттестацию, медицинские книжки имеются на каждого работника, хранятся  в 

установленном порядке.  

Устройство, оборудование, содержание пищеблоков МДОУ, в основном, 

соответствуют санитарным правилам СаНПиН 2.4.1.2660-10: производственные 

помещения для хранения продуктов, приготовления пищи оснащены 

необходимым оборудованием (холодильным, технологическим, 

весоизмерительным), кухонным инвентарем. Все оборудование находится в 

исправном состоянии, имеет соответствующую маркировку, санитарное 

состояние помещений и оборудования пищеблоков отвечает установленным 

требованиям. Администрацией МДОУ проводится работа по дооснащению 

пищеблоков недостающим оборудованием.  

Для обеспечения преемственности питания родителей воспитанников 

информируют о рационе питания, в приемных групп оформлены 

информационные стенды по вопросам организации здорового питания детей, 

меню на текущий день с выходами блюд, рекомендации о рационе питания в 

выходные и праздничные дни, проводятся  родительские собрания, 

консультации, дни открытых дверей, совместные детско-родительские 

праздники и конкурсы. В МДОУ № 390 используются нетрадиционные формы 

работы с родителями: электронные презентации, совместные детско-

родительские газеты, в МДОУ № 342 организуются семинары, круглый стол в 

целях повышения компетентности родителей.  

В МДОУ имеются договоры о взаимодействии и сотрудничестве с 

образовательными, медицинскими, другими организациями. В МДОУ №№ 58, 

290, 342, 365, 385, 390 организуются разнообразные формы работы с семьями, в 

т.ч. досуговые. В МДОУ № 390 сотрудничество организовано в форме 

некоммерческого партнерства родителей, принимающих участие в решении всех 

вопросов, в т.ч. стимулирования профессионального роста педагогов, 

поощрения за качественную работу, организации профессиональных конкурсов. 

Комиссия отмечает, что деятельность ТУ ДОАВ и подведомственных 

МОУ направлена на сохранение и развитие сети, в том числе увеличение мест 

для детей дошкольного возраста,  создание условий для развития вариативных 

форм дошкольного образования, повышение качества дошкольного образования, 

укрепление здоровья воспитанников, развитие форм сотрудничества с 

родителями.  
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Комиссия отмечает качественную работу заведующих МДОУ № 290 

Рожко Людмилы Ивановны, МДОУ № 342 Родякиной Екатерины Алексеевны, 

МДОУ № 365 Буяновой Людмилы Борисовны, МДОУ № 385 Минимулиной 

Нины Олеговны, МДОУ № 390 Хохлачевой Галины Михайловны по вопросам 

повышения доступности и качества дошкольного образования. 

В ходе проверки комиссия сделаны замечания руководителям МДОУ по 

организации приема детей, обеспечению образовательного процесса, 

оздоровления, питания воспитанников: 

– не в полном объеме заключены дополнительные соглашения, 

регламентирующие изменения в договорах с родителями в ДОУ №№183, 380; 

– не созданы условия для психологического сопровождения детей в связи 

с вакансией педагога-психолога в МДОУ № 183; 

– отмечен высокий уровень заболеваемости на протяжении длительного 

времени, а также большое количество пропусков по прочим причинам в МДОУ 

№ 380; 

– не было организовано питание детей в группе,  размещающейся на базе 

МОУ СОШ № 97,  

– не внесены изменения в лицензию на образовательную деятельность 

МДОУ № 58 в связи с открытием дополнительных групп по другому адресу.  

Для устранения замечаний, сделанных в ходе проверки, ТУ ДОАВ и 

подведомственным МОУ рекомендовано: 

– усилить контроль за оформлением договоров с родителями в МДОУ №№ 

183, 380 в соответствии с изменениями законодательства, 

– усилить разъяснительную работу с родителями по улучшению 

посещаемости и снижению заболеваемости среди воспитанников, а  также 

сокращению пропусков по прочим причинам в МДОУ № 380, 

– закрыть вакансию педагога-психолога в МДОУ № 183, 

– организовать питание детей МДОУ № 58 в группе, размещающейся на 

базе МОУ СОШ № 97, подготовить и направить в лицензирующий орган 

документы МДОУ № 58 о внесении изменений в лицензию на ведение 

образовательной деятельности в связи с открытием двух дополнительных групп 

по адресу: г.Волгоград, ул. Пятиизбянская, 5 (на основе договора аренды 

помещений МОУ СОШ № 97).  

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по выявлению и учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, по обеспечению соблюдения 

гражданами законодательства об обязательности общего образования.  

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 18 МОУ: СОШ №№ 33, 37, 40, 

43, 50, 67, 73, 82, 85, 89, 96, 97, 128, гимназия № 11, лицеи №№ 7, 8 «Олимпия», 

9, ВСОШ № 16. 

ТУ ДОАВ и МОУ уделяется особое внимание данному вопросу, работа 

ведется планово, что подтверждено документально.  

С целью соблюдения прав граждан на получение обязательного общего 

образования, повышения ответственности общеобразовательных учреждений за 

полный охват детей и подростков общим образованием Постановлением 
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Администрации Волгограда от 02.03.2012  № 521 «О закреплении за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Волгограда 

территорий городского округа город-герой Волгоград» за каждым 

общеобразовательным учреждением района закреплена определенная 

территория. ТУ ДОАВ организует проведение месячников «Всеобуч» в МОУ 

района два раза в год (в сентябре, январе), анализирует результаты их 

проведения, издает соответствующие нормативно-распорядительные документы 

и обеспечивает участие в месячниках представителей комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского района Волгограда (далее 

– КДН и ЗП), подразделение по дела несовершеннолетних отдела полиции №3 

(далее – ПДН ОП №3) при МВД г. Волгограда.  ТУ ДОАВ ежегодно в первой 

декаде сентября организует проведение в МОУ акции «Каждого ребенка 

школьного возраста - за парту» и ведёт ежедневный мониторинг посещаемости 

обучающимися МОУ, составляет списки несовершеннолетних, не приступивших 

к занятиям в МОУ. 

Ежемесячно ТУ ДОАВ организует сверки «движения» обучающихся в 

сети МОУ района, контролирует организацию ежедневного учета посещаемости 

обучающимися уроков. 

Установлено, что ТУ ДОАВ обеспечивает контроль подведомственными 

МОУ за соблюдением нормативных требований при приеме и отчислении 

обучающихся, а также при переводе несовершеннолетних из дневных МОУ в 

вечерние общеобразовательные учреждения.  

Данный вопрос находится на постоянном контроле ТУ ДОАВ. За  

последние три года в рамках тематических проверок изучалась деятельность 19 

МОУ: СОШ №№ 33, 36, 40,43, 50, 67, 73, 82, 85, 89, 97, 101, 102, 128, гимназии 

№ 11, лицеев №№ 7,  8 «Олимпия», 9, ВСОШ № 16 

Результаты проверок рассматриваются на совещаниях с руководителями 

МОУ и их заместителями.  

Целенаправленная деятельность ТУ ДОАВ и МОУ по обеспечению 

законодательства об обязательном общем образовании дает положительные 

результаты. Так, в 2010/2011 и 2011/2012 учебных годах в районе были 

выявлены 7 несовершеннолетних, своевременно не приступивших к обучению. 

На начало 2012/2013 учебного года в МОУ выявлено 6 несовершеннолетних,  

которые не приступили  к обучению. В результате проведенной работы 3 

несовершеннолетних  по состоянию на 01 ноября 2012 года  приступили к 

занятиям. Работа по возвращению несовершеннолетних для обучения в МОУ 

ведётся ежемесячно, что подтверждено документально. 

В ТУ ДОАВ  ведется систематический  контроль за продолжением 

обучения по программам среднего (полного) общего образования выпускников 

9-х классов, поступивших в учреждения начального и среднего 

профессионального образования (далее – НПО и СПО).  На всех поступивших в 

НПО и СПО имеются справки-подтверждения в каждом проверенном МОУ.  

Комиссией установлено, что в каждом из них ведется системная работа по 

выявлению и учету детей школьного возраста, подлежащих обучению по 

программам общего образования, работа носит плановый характер, что 

подтверждено документально.  
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Нарушений нормативных документов о приеме граждан в МОУ не 

выявлено. 

Перевод несовершеннолетних граждан в МОУ ВСОШ № 16 на ступени 

основного общего образования ведется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) по согласованию с КДН и ЗП администрации 

Дзержинского района в соответствии со статьей 9 Закона Волгоградской области 

от 31.10.2002 №748-ОД «О профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Волгоградской области». 

Как показала проверка, во всех проверенных МОУ документация по 

выявлению и учету детей школьного возраста, приему обучающихся в МОУ, 

переводу несовершеннолетних в вечерние общеобразовательные учреждения 

ведется в соответствии с нормативными требованиями.   

За последние 3 года случаев незаконного отчисления несовершеннолетних 

из МОУ зафиксировано не было. 

Комиссия отмечает, что ТУ ДОАВ и подведомственные ему МОУ 

достаточно эффективно организуют работу по  предоставлению общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

В ходе проверки изучался вопрос эффективности управленческой 

деятельности ТУ ДОАВ по соблюдению единого образовательного 

пространства в сети подведомственных общеобразовательных учреждений.  

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 21 МОУ: СОШ №№ 33, 37, 40, 

43, 50, 67, 73, 82, 85, 89, 96, 97, 128, гимназия № 11, лицеи №№ 7, 8 «Олимпия», 

9, ВСОШ № 16, МУК, начальные школы-детские сады №№ 3, 4. 

ТУ ДОАВ сформирована необходимая нормативно-правовая база по 

вопросу сохранения единого образовательного пространства, определены лица, 

ответственные за данное направление деятельности, работа ведется планово.  

Ежегодно специалистами ТУ ДОАВ проводятся собеседования с 

руководителями МОУ и их консультирование по подготовке локальной 

нормативной базы, регламентирующей деятельность МОУ по вопросам 

соблюдения сохранения единого образовательного пространства, по вопросам 

моделирования учебного плана, по проведению экспертизы программно-

методического сопровождения учебных планов с директорами и заместителями 

директоров МОУ.  

Вопрос сохранения единого образовательного пространства, в том числе в 

условиях организации сетевого взаимодействия МОУ и профильного обучения, 

неоднократно рассматривался на совещаниях с руководителями МОУ, с 

заместителями директоров по УВР, включался в планы-задания при проведении 

комплексных и тематических проверок, что подтверждено документально.  

Данный вопрос включен в план работы ТУ ДОАВ на 2012/2013 учебный год.  

          Так, согласно плану инспекционной работы, специалистами ТУ ДОАВ 

была изучена деятельность по данному вопросу  в ходе тематических проверок в  

20 МОУ: в октябре  2011 года – в 14 МОУ (СОШ №№ 33 , 36, 50, 67, 73, 82, 85, 

89, 96, 97, 101, 128, ООШ № 41, ВСОШ № 16), в октябре 2012 года – в 6 МОУ 

(СОШ №№ 40, 82, 102, лицее № 7, гимназии № 11, ВСОШ № 16). Комиссии 

были предоставлены в полном объеме материалы проверок (приказы, справки). 



 23 

Отмечено удовлетворительное качество подготовки нормативно-

распорядительных документов, касающихся инспекционного контроля.  

Установлено, что на ступени начального общего образования учебные 

планы МОУ составлены на основе учебно-методических комплектов 

традиционной и развивающей систем обучения: 

– «Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой) – 

14,4% по району (по городу - 14,1%), 

– «Школа 2100» (под редакцией А.А. Леонтьева) – 32,5% (по городу –  

37,6%), 

– «Гармония» (под редакцией Н.Б. Истоминой) – 13,9% (по городу – 

6,3%), 

– «Перспектива» – 13,9% (по городу – 7,0%), 

– «Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова) – 0,8% (по городу – 

5,7%), 

– «Начальная инновационная школа» – 0,5% (по городу – 0,4%), 

– развивающая система обучения Л.В. Занкова – 23,2% (по городу – 

14,0%). 

– развивающая система обучения Д.Б.Эльконина–Д.Д. Давыдова – 0,8% 

(по городу – 1,1%). 

Вопрос введения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (далее – ФГОС НОО) изучался в ТУ 

ДОАВ, МОУ лицеях №№ 7, 8, 9, МОУ СОШ № 96, в МОУ начальных школах-

детских садах №№ 3, 4 и федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в пилотном 

(апробационном режиме) в МОУ лицее №7 и МОУ СОШ №96.  

Для осуществления плавного перехода на ФГОС НОО ТУ ДОАВ была 

проведена большая работа с подведомственными МОУ в соответствии с 

утвержденным графиком мероприятий. В целях оказания помощи 

руководителям подведомственных МОУ ТУ ДОАВ были разработаны 

«Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО». 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Волгоградской области «Об открытии региональной экспериментальной 

площадки на базе муниципального общеобразовательного учреждения лицея №8 

«Олимпия» Дзержинского района» от 07.07.2010 № 2990 с 01.09.2010 

первоклассники МОУ лицея № 8 начали обучение но новым ФГОС в пилотном 

(апробационном) режиме. 

С 1 сентября 2012 года обучение по ФГОС организовано во всех первых 

классах  МОУ района (60 классов – 1539 человек), вторых классах  (60 классов – 

1537 человек), третьих классах МОУ лицея № 8 «Олимпия» (5 классов –144 

обучающихся).  

Нормативная база МОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС, 

внесены изменения в должностные инструкции работников. Все учителя, 

реализующие ФГОС НОО в 2012/2013 учебном году, прошли курсы повышения 

квалификации по реализации ФГОС НОО (138 учителей МОУ, в том числе 125 

учителей начальных классов). На средства, выделенные на модернизацию 

региональной системы общего образования, закуплено необходимое 

оборудование и мебель для кабинетов начальных классов. 
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Каждым МОУ разработана и утверждена основная образовательная 

программа начального общего образования (далее – ООП НОО), которая 

определяет цели, планируемые результаты и способы организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, исходя из 

специфики МОУ и реализуемым учебно-методическим комплектом.  

Все ООП НОО проверенных МОУ имеют внутреннюю экспертизу советов 

образовательных учреждений. Комиссия отмечает, что ООП НОО лицея № 9 

имеет экспертное заключение проректора по организационно-методической 

работе ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» Н.Н. Рождественской. 19.10.2012 МОУ 

лицею № 9 присвоен статус информационно-консультативного центра ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» по вопросу реализация ФГОС НОО. 

Программа коррекционной работы ООП НОО лицея № 8 разработана на 

основе примерной программы, подготовленной сотрудниками кафедры 

коррекционной педагогики и здоровьесберегающего образования ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО» под руководством завкафедрой Ю.В. Науменко.  

В ходе проверки установлено, что в проверенных МОУ созданы  

необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся. 

В 7 МОУ используется «оптимизационная модель», в 16 МОУ «модель 

дополнительного образования». В проверенных МОУ внеурочная деятельность 

осуществляется в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. В целях соблюдения максимальной нагрузки 

обучающихся в проверенных МОУ разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (с учетом нагрузки в учреждениях 

дополнительного образования детей, учреждениях культуры и спорта, 

посещаемых обучающимися самостоятельно). Среднее количество часов 

внеурочной деятельности на одного обучающегося варьируется от 2 до 10 часов. 

МОУ лицей № 7, МОУ СОШ № 96 являются пилотными площадками по 

введению ФГОС основного общего образования (далее – ООО) в 2012/2013 

учебном году. С 01.12.2012 173 обучающихся семи 5-х классов начали обучение 

по новым ФГОС ООО. Введение ФГОС ООО в данных МОУ ведется в 

соответствии с утвержденными планами мероприятия. В МОУ лицее № 7, МОУ 

СОШ № 96 созданы рабочие группы, внесены изменения в должностные 

инструкции работников, разработаны планы методической работы, 

обеспечивающие сопровождение введения ФГОС, и графики прохождения 

учителями курсов повышения квалификации.  

В каждом МОУ разработаны и утверждены основные образовательные 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО).  

Особенностью программы воспитания и социализации обучающихся ООП 

ООО МОУ лицея № 7 является организационно-деятельностная игра 

«Федерация», имитирующая процессы государственной жизни, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности средствами общественной и 

трудовой деятельности. 

В МОУ СОШ № 96 в ходе реализации ООП ООО используется программа 

дополнительного образования «Открытие», в которой предусмотрено 

формирование единого образовательного пространства для повышения качества 

образования и реализации потребностей обучающихся дополнительным 

образованием.  
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Для реализации внеурочной деятельности в 5-х классах данных МОУ 

используются «оптимизационная модель». Внеурочная деятельность 

реализуется через работу классных руководителей, педагога-психолога, 

вожатой. Направленности кружков и секций соответствуют направленностям в 

приложении к лицензиям.  

В 2012/2013 учебном году в 4-х классах 23 МОУ Дзержинского района 

г.Волгограда введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Данный учебный курс реализуют 22 учителя 

начальных классов, 5 учителя истории и обществознания, 2 учителя русского 

языка и литературы, по 1 учителю МХК и физики. Все учителя прошли курсы 

повышения квалификации по данному учебному курсу. В соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) 1294 обучающихся изучают 

модуль «Основы светской этики», 84 обучающихся – модуль «Основы мировых 

религиозных культур», 81 обучающийся – модуль «Основы православной 

культуры». 

Комиссией установлено, что образовательный процесс в проверенных 

МОУ организован на основе Федерального базисного учебного и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312, с внесенными изменениями в 

2008, 2010, 2011, 2012 годах, приказа Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области от 03.07.2012 № 792 «О внесении 

изменений в приказ Комитета по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области от 09.08.2011 № 1039 «Об утверждении Примерных 

учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, 

реализующих основные образовательные программы общего образования», а 

также Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010  № 189. 

 Комиссией установлено, что учебные планы в МОУ имеют пояснительные 

записки, отражающие их особенности. Ежегодно вопрос об утверждении 

учебных планов и их программно-методического сопровождения 

рассматривается на заседаниях педагогических советов МОУ и вводится в 

действие приказами директора.  

В МОУ лицеях №№ 7, 8 «Олимпия», 9, МОУ гимназии № 11, МОУ СОШ 

№№ 33, 96, 97 в соответствии с лицензиями углубленно изучаются отдельные 

предметы.  

За счет часов компонента образовательного учреждения в проверенных 

МОУ ведутся спецкурсы, элективные курсы, факультативные занятия, 

практикумы, индивидуальные и групповые занятия. Для проведения спецкурсов, 

факультативных и элективных курсов в проверенных МОУ используются 

примерные типовые программы или авторские программы, прошедшие 

экспертизу в  установленном порядке.   

В учебных планах МОУ на разных ступенях обучения прослеживается 

принцип преемственности в выборе учебных программ, образовательный 

процесс обеспечен учебниками, рекомендованными Минобрнауки Российской 
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Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год. 

 Комиссией изучался вопрос соответствия в МОУ объема учебной нагрузки 

обучающихся, зафиксированной в учебных планах, фактической учебной 

нагрузке. Установлено, что максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся на ступенях начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, обозначенный в учебных планах МОУ, не 

превышает предельно допустимые нормативные показатели. Количество 

учебных занятий по расписаниям МОУ соответствует количеству учебных часов 

по учебному плану. Количество учебных часов, зафиксированных в классных 

журналах, журналах спецкурсов, факультативных и элективных курсов, 

индивидуальных и групповых занятий, сетевых журналах также соответствует 

учебным планам МОУ. 

          Комиссией даны отдельные рекомендации по оформлению пояснительных 

записок и моделированию учебных планов проверенных МОУ. 

 Комиссия пришла к выводу, что ТУ ДОАВ проводит необходимую 

инструктивно-методическую работу и осуществляет контроль за соблюдением  

действующих нормативных правовых документов по вопросу сохранения 

единого образовательного пространства в сети подведомственных МОУ. 

 Комиссия отмечает качественную работу начальника отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования ТУ ДОАВ Рыбьяковой Ольги 

Викторовны, директора МОУ лицея № 9 Жигульской Ирины Викторовны, 

директора МОУ лицея № 7 Каинова Андрея Николаевича, директора МОУ 

лицея № 8 «Олимпия» Кузнецова Николая Викторовича, директора МОУ СОШ 

№ 96 Пулиной Ларисы Викторовны по  организации работы по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования. 

 В ходе проверки изучался вопрос организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в сети подведомственных МОУ 

района.  

В ТУ ДОАВ определено должностное лицо, ответственное за организацию 

профильного обучения и сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

района. В ТУ ДОАВ подготовлены схемы размещения в районе профильных 

классов, сформирован банк данных о выпускниках 9 классов, желающих 

продолжить обучение в профильных классах на III ступени обучения. В 2010 г. в 

ТУ  ДОАВ разработана и утверждена программа «Реализация  предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в Дзержинском районе на 2010-2013 гг.» 

С целью оптимального комплектования профильных классов и групп в 

МОУ района, предоставления возможности участия в сетевом взаимодействии 

во всех МОУ района проводятся классные и родительские собрания, Дни 

открытых дверей в ресурсных центрах и школах, реализующих профильное 

обучение, оформлены информационные стенды. Обучающимся 8-9 классов 

предлагаются информационные материалы о возможностях сетевого 

взаимодействия и профильного обучения в районе.  

 Во всех проверенных МОУ образовательный компонент 

«Предпрофильная подготовка» в инвариантной части учебных планов 9-х 

классов представлен в объеме 34 часов через реализацию двух обязательных 
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разделов: «Информационная работа» и «Профильная ориентация». 

Продолжением предпрофильной подготовки на третьей ступени общего 

образования является включение в учебный план МОУ района социальной 

практики, способствующей социализации  выпускников МОУ. Для ее 

проведения  создана нормативно-правовая база: изданы приказы, разработано 

положение, заключены  договоры с внешними партнерами, разработана 

организационная модель в соответствии с образовательным  запросом 

школьников и профилем класса, имеются программы практики и  расписание ее 

проведения. 

В МОУ района профильное обучение развивается динамично. В 2012/2013 

учебном году в соответствии с результатами мониторинга образовательных 

запросов обучающихся 9-х классов, проведенного в 2011 году, сформированы 

классы с изучением предметов на профильном уровне. В текущем учебном году 

в 18 МОУ функционируют 52 профильных класса, в которых реализуются 

программы профильного уровня по 17 предметам. На момент проверки из 1542 

обучающихся 10-11 классов МОУ Дзержинского района 1235 чел. (80%) 

изучают предметы на профильном уровне. 

Комиссия пришла к выводу, что образовательные запросы обучающихся в 

профильном обучении в 2012/2013 учебном году удовлетворены в целом на 

100%.  

Дзержинским ТУ ДОАВ в соответствии с планом работы  на 2011/2012  и 

2012/2013 учебные годы осуществляется контроль за организацией 

образовательного процесса в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), что подтверждено документально. 

Вопросы организации профильного обучения и сетевого взаимодействия 

изучались в ходе тематического инспектирования деятельности (МОУ СОШ № 

33, 36, 40, 50,  67, 73, 82, 85, 89, 96, 97, 101, 102, 128,  МОУ ООШ № 41, МОУ 

ВСОШ № 16, МОУ лицей № 7), комплексного инспектирования МОУ МУК. 

Результаты проверок доведены до сведения руководителей МОУ на совещаниях. 

Как показала проверка, комплектование профильных классов в 

проверенных МОУ осуществляется на основе Положений, разработанных МОУ, 

по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. Регистрация 

заявлений граждан о приеме в 10 профильные классы ведется в специальном 

журнале. Журналы пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью МОУ и 

подписью руководителя. Зачисление обучающихся в десятые профильные 

классы оформляется приказом директора МОУ непосредственно перед началом 

нового учебного года. 

 Комиссией изучался вопрос удовлетворения образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

условиях сетевого взаимодействия МОУ района. 

Основной организационной моделью организации сетевого 

взаимодействия в образовательном пространстве Дзержинского района является 

сеть во главе с базовой, опорной школой  или ресурсным центром школьного 

округа (МОУ СОШ № 43, 67, МОУ лицей №8 «Олимпия», МОУ МУК – 

ресурсные центры, МОУ гимназия №11, МОУ лицей № 7 – базовые школы, 

МОУ лицей №9 – опорная школа). Сетевое взаимодействие между 

образовательными учреждениями в районе реализуется в соответствии с 
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положением  «О сетевом взаимодействии», разработанным Дзержинским  ТУ 

ДОАВ и согласованным с ДОАВ 20.09.2012. 

Сетевое взаимодействие в МОУ района организовано в соответствии с 

договорами о сотрудничестве. В рамках сетевого взаимодействия 457 (17%) 

обучающихся 9-11 классов посещают элективные курсы на базе других МОУ, 

без учета МОУ МУК.  В МОУ назначены ответственные лица за организацию 

сетевого взаимодействия, проводятся совещания  по вопросам сетевого 

взаимодействия, составлены и утверждены учебные сетевые планы  и сетевое 

расписание. Сетевое взаимодействие осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся,  в соответствии с 

приказами МОУ о направлении обучающихся на обучение в МОУ, являющимся 

участником сетевого взаимодействия и заключенными договорами о сетевом 

взаимодействии.  

Комиссия отмечает положительный опыт администраций МОУ СОШ №№ 

43, 89, МОУ лицеев № 7, 9 по организации профильного обучения и 

рекомендует его к распространению. 

Вместе с тем в ходе проверки МОУ гимназии № 11 комиссии не были 

своевременно представлены необходимые локальные акты по организации 

сетевого взаимодействия.  

В рамках сетевого взаимодействия МОУ района комиссией изучалась 

деятельность МОУ МУК в части оказания образовательных услуг. В 2012-2013 

учебном году на основании договоров о передаче учебных часов в МОУ МУК 

для изучения «Информатики и ИКТ», предметов образовательной области 

«Технология», заключенных с 19 МОУ района, в МОУ МУК обучается свыше 

1950 обучающихся, в т.ч.  «Технология» - 807 чел., предпрофильная подготовка 

– 422 чел., курсы по выбору – 764 чел., профессиональная подготовка – 110 чел., 

«Информатика и ИКТ» - 304 чел.     На базе МОУ МУК Дзержинского района в 

рамках сетевого взаимодействия реализуются программы начальной 

профессиональной подготовки «Водитель автомобиля». В 2012-2013 учебном 

году 110 обучающихся 10-11 классов воспользовались этой услугой. В ходе 

проверки установлено, что в 2012/2013 учебном году в МОУ лицее №8 

«Олимпия» ведется профессиональная подготовка по специальностям 

«Оператор ЭВМ», «Повар», «Столяр» для 78 обучающихся. 

  Договоры о сотрудничестве зарегистрированы в журнале в 

установленном порядке. В ходе проверки комиссией были даны отдельные 

рекомендации по совершенствованию оформления договоров об организации 

сетевого взаимодействия МОУ, которые были выполнены до завершения 

проверки.  

Комиссия пришла к выводу, что ТУ ДОАВ и подведомственными МОУ 

созданы необходимые условия для реализации программ профильного уровня и 

организации образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия 

МОУ района.  

Комиссия отмечает качественную работу администраций ресурсных 

центров (МОУ МУК, МОУ СОШ № 43, МОУ лицей № 7) по организации 

образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия. 
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В ходе проверки изучался вопрос соблюдения прав выпускников 

МОУ при подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации, 

выпускников  9 и 11 (12) классов МОУ.   

Специалистами ТУ ДОАВ организована целенаправленная работа по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9 и 11 (12) классов МОУ (далее – ГИА). 

В ТУ ДОАВ  утвержден план мероприятий по подготовке и проведению 

ГИА в 2011/2012 учебном году,  была подготовлена  необходимая нормативно-

правовая база, определены должностные лица, ответственные за проведение 

ГИА, сформирована база данных обучающихся 9, 11(12) классов.  

ТУ ДОАВ своевременно было организовано обучение заместителей 

руководителей МОУ, курирующих вопросы организации и проведения ГИА, 

руководителей ППЭ, заместителей руководителей ППЭ, председателей и 

заместителей председателей муниципальной экзаменационной комиссии (далее 

– МЭК), общественных наблюдателей с выдачей удостоверения. 

В ТУ ДОАВ ведутся журналы учета выдачи пропусков на единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ), свидетельств о результатах ЕГЭ 

выпускникам 11(12) классов, обучающимся МОУ, выпускникам прошлых лет, 

выдачи справок об итогах ГИА-9.  

В подведомственных МОУ имеются листы ознакомления родителей 

(законных представителей) и обучающихся с порядком проведения ГИА, 

протоколы родительских собраний,  педагогических советов,  приказы о допуске 

обучающихся к ГИА, о переводе обучающихся 1-9, 10 классов, о завершении 

учебного года в соответствии с требованиями оформлены книги выдачи 

аттестатов. Разработаны и утверждены локальные документы, 

регламентирующие проведение государственной (итоговой) аттестации в 

условиях, исключающих влияние неблагоприятных факторов на здоровье 

обучающихся.  

В соответствии с планом работы ТУ ДОАВ вопросы организации ГИА в 

МОУ изучались в ходе тематических проверок деятельности МОУ. Результаты 

проверок были доведены до сведения руководителей МОУ на совещаниях, что 

подтверждается документально.  

 Общее количество выпускников 9 классов в  2011/2012 году составило 

1257 чел.  Получили документы об образовании государственного образца об 

основном общем образовании  1246  чел. (99 % от обучающихся 9-х классов) (по 

Волгограду – 99,4%),  из них 14 выпускников (1,1%) получили аттестат особого 

образца (по Волгограду – 2,5%), 11 человек (0,9%) оставлены на повторное 

обучение (по Волгограду – 0,5%).  

ГИА независимой МЭК сдавали 1233 обучающихся (98%) по 12 

предметам. Общее количество выпускников, получивших на экзамене по 

русскому языку «4» и «5» 831 человек, что составляет 67 %  (в 2011 – 59%) от 

общего количества выпускников основной школы. Таким образом, по 

результатам ГИА-9 качество знаний обучающихся 9-х классов по русскому 

языку имеет тенденцию к росту. На экзамене по математике 628  человек  

получили «4» и «5», что составляет 50 % (2011 - 81%) от общего количества 

выпускников. Комиссией рекомендовано проанализировать  причины снижения 

качества знаний обучающихся по математике.  
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Для проведения ГИА-9 в  районе в 2011-2012 учебном году было 

организовано 11 пунктов проведения экзаменов (МОУ СОШ № 33, 40, 43,67,85, 

89,96,101,102, МОУ лицей № 8 «Олимпия», МОУ гимназия № 11). На экзаменах 

присутствовали 22 общественных наблюдателей из числа родительской 

общественности.  

В ходе ГИА было подано 28 апелляций о несогласии с выставленной 

отметкой. Муниципальной конфликтной комиссией удовлетворено 7 апелляций 

(3 – по математике, 4 – по русскому языку).  

Из 918  выпускников 11 (12) классов, допущенных к ГИА, 855  человек 

(93,1%) сдали успешно (по Волгограду – 93,7%), в том числе 91 выпускник 

(9,9%) награжден  медалями «За особые успехи в учении» (по Волгограду – 9%). 

1 человек из МОУ лицея № 7  получил 100 баллов по русскому языку. 

Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

право выбора форм сдачи ГИА, что подтверждается документально. В 2011/2012  

учебном году 4 обучающихся 11 (12) классов МОУ сдавали  ГИА в форме 

государственного выпускного  экзамена. Нарушений прав детей данной 

категории не выявлено. 

Комиссия отмечает, что ТУ ДОАВ проводит достаточную инструктивно-

методическую работу и осуществляет контроль за соблюдением требований 

нормативных  документов в части проведения ГИА выпускников 9, 11 (12) 

классов. 

В ходе проверки изучался вопрос организации индивидуального 

обучения на дому детей, по состоянию здоровья освобождённых от 

посещения общеобразовательного учреждения (далее – индивидуальное 

обучение).  

Установлено, что на момент проверки в МОУ района обучаются 88  детей 

(в том числе 48 человек в Центре обучения детей – инвалидов МОУ лицея № 8 

«Олимпия» (далее - ЦДО), которые по состоянию здоровья освобождены от 

посещения МОУ: из них 28 человек - обучающиеся 1-4 классов (в т. ч. 14 из 

ЦДО), 44 человека -  обучающиеся 5-9 классов (в т.ч. 22 из ЦДО), 16 человек - 

обучающиеся 10-11 классов (в т.ч. 12 из ЦДО). Вопрос о  переводе на 

индивидуальное обучение на дому обучающихся, освобождённых от посещения 

МОУ по состоянию здоровья, включается в комплексные проверки деятельности 

МОУ,  итоги контроля анализируются и обсуждаются на совещаниях, что 

подтверждено документально. 

Вопрос соблюдения прав на получение образования обучающихся, по 

состоянию здоровья освобождённых от посещения МОУ, и обоснованность 

перевода  их на индивидуальное обучение изучались в МОУ СОШ №№ 40, 

50,85,128. Установлено, что организация обучения данной категории детей в 

проверенных МОУ осуществляется в соответствии с «Региональным 

положением об организации индивидуального обучения на дому с 

обучающимися, освобождёнными от посещения общеобразовательных 

учреждений по состоянию здоровья», утверждённым приказом Комитета по 

образованию Администрации Волгоградской области от 15.01.2003 №  22, 

приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 

29.08.2012 № 899 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и 

науки Администрации Волгоградской области» от 14.02.2012 № 123 «Об 
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утверждении примерного учебного плана индивидуального обучения на дому 

лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные учреждения». 

 Индивидуальный учебный план обучающихся, расписание занятий, 

учебная нагрузка учителей, обеспечивающих реализацию индивидуального 

учебного плана, утверждаются приказом директора МОУ. Расписание занятий 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающихся, что 

подтверждается их подписями. Учебный план обучающихся содержит перечень 

всех предметов инвариантной части, за исключением тех, к изучению которых 

имеются медицинские противопоказания. Осуществляется систематический 

контроль со стороны администрации МОУ за реализацией образовательных 

программ, что подтверждено протоколами совещаний и справками об итогах 

контроля. В проверенных МОУ ведутся журналы учёта индивидуальных 

занятий, предусмотренные номенклатурой дел.  

Комиссия отмечает, что нарушений прав обучающихся, требований 

нормативных документов, регламентирующих организацию обучения детей 

данной категории, не установлено.  

В ходе проверки изучался вопрос использования в МОУ района 

различных форм получения образования. 

 Комиссией установлено, что программы общего образования осваиваются 

в МОУ района в очной, заочной форме и в форме экстерната. 

На момент проверки по заочной форме обучается  67 человек из МОУ 

ВСОШ № 16, в форме экстерната осваивают программы общего образования  

106 человек, в том числе  45 обучающихся из МОУ ВСОШ № 16.  

Нарушений требований нормативных документов по организации 

проведения промежуточной аттестации экстернов, допуска к ГИА, прав 

экстернов на получение общего образования не установлено. По итогам ГИА в 

2012  году 6 из 43 экстернов получили аттестат о среднем (полном) общем 

образовании,   2 из 2 экстернов – аттестат об основном общем образовании.  

Комиссией установила, что работа в данном направлении в ТУ ДОАВ и 

МОУ в целом ведется на должном уровне.  

Комиссия рекомендует обратить внимание на качество проведения 

промежуточной аттестации экстернов МОУ ВСОШ № 16 и их допуск к ГИА. 

Контролю подвергался вопрос учета и хранения бланков документов 

об образовании.  
В ТУ ДОАВ в номенклатуре дел значатся книги учёта бланков аттестатов 

об основном общем образовании и о среднем (полном) общем образовании. 

Сверка полученных бланков аттестатов в  2012 году и выданных МОУ, актов 

списания испорченных бланков аттестатов показала достоверность записей в 

указанных книгах. 

Комиссией осуществлялась проверка хранения и наличия аттестатов при 

комплектовании 10-х классов. В проверенных МОУ аттестаты хранятся в 

соответствии с требованиями в сейфах у руководителей МОУ. Все аттестаты 

обучающихся на 3 ступени имеются  в наличии. Исключение составляют 

аттестаты 2 человек, обучающихся 10 класса МОУ ВСОШ № 16, находящихся 

на обучении в ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 60». Их аттестаты 

находятся по месту фактического обучения, заверенные копии – в МОУ ВСОШ 
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№ 16 (в соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации 

Волгоградской области от 17.04.2008 № 900 «Об утверждении Положения о 

порядке приема обучающихся в учреждениях НПО в   вечерние (сменные) 

общеобразовательные учреждения»). 

В ходе проверки анализировалась правильность оформления аттестатов об 

основном общем образовании. Аттестаты об основном общем образовании 

обучающихся 10-11 классов проверенных МОУ оформлены в соответствии с 

установленными требованиями.  

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по удовлетворению образовательных 

потребностей граждан в части предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг.  

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ, МКУ «Центр» и 7 МОУ СОШ №№ 

37, 67, 82, 85, МДОУ №№ 4, 385, 390. 

Комиссией установлено, что ТУ ДОАВ уделяет должное внимание 

развитию в сети МОУ платных дополнительных образовательных услуг (далее – 

ПДО - услуга). По сравнению с 2010/2011 учебным годом количество МОУ, 

реализующих данный вид образовательных услуг в 2012/2013 учебном году, 

уменьшилось с 52 до 44, а количество граждан, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам на платной основе, увеличилось 

с 5527 до 7707 человек. Доходы МОУ от оказания ПДО-услуг  за 2010 год 

составили 23 974 877 руб., за 2011 год – 25 446 598 руб., за 2012 год – 23 445 598 

руб. Наиболее активно по привлечению финансовых средств за счет 

предоставления ПДО-услуг работают МОУ лицеи №№ 7,8,9 и МДОУ №№ 385, 

390. 

В соответствии с номенклатурой дел Дзержинским  ТУ ДОАВ ведется 

необходимая документация по указанному направлению деятельности, имеется 

подборка действующих нормативных документов. 

Как показала проверка, вопросы соблюдения законодательства при пре-

доставлении МОУ ПДО-услуг находятся на контроле Дзержинского ТУ ДОАВ.  

Так, в соответствии с планом работы Дзержинского  ТУ ДОАВ на 

2011/2012 учебный год в рамках комплексного инспектирования была  изучена 

деятельность  МОУ МУК.   

В 2011/2012 учебном году  в период  с 30.03.2012 по 04.04.2012 

Дзержинским ТУ ДОАВ была проведена оперативная проверка по обеспечению 

условий для предоставления ПДО-услуг, в ходе которой изучалась деятельность 

МОУ СОШ № 82, МОУ лицеев №№ 7, 9, МОУ начальных школ – детских садов 

№ 3, 4.  

Итоги проверок заслушиваются на совещаниях директоров МОУ.  

ТУ ДОАВ в рамках инструктивно-методической деятельности для 

руководителей МОУ были проведены обучающие семинары и круглые столы по 

вопросам организации ПДО-услуг. 

ТУ ДОАВ утвержден план мероприятий по организации ПДО-услуг на 

2012/2013 учебный год. 

Согласно плану работы Дзержинского ТУ ДОАВ в январе 2013 года 

планируется тематическая проверка по обеспечению условий для 

предоставления ПДО-услуг в МОУ СОШ №№ 36, 89, 97, 101, 128, в марте 2013 
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года – оперативная проверка деятельности администрации МДОУ по 

обеспечению условий для качественного оказания ПДО-услуг в МДОУ №№ 

203, 327, 333, 382.  

Комиссией установлено, что в проверенных МОУ СОШ №№ 37, 67, 82, 85 

и МОУ детских садах №№ 4, 385, 390 ПДО-услуги предоставляются в 

соответствии с их уставами, лицензиями, локальными актами за рамками 

основных образовательных программ.   

Положения об оказании ПДО-услуг МОУ Дзержинского района в 

соответствии с ч. 3 ст. 13 Закона РФ «Об образовании» зарегистрированы в 

качестве приложений к уставу в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

Участникам образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством предоставляется полная и достоверная информация о 

реализуемых в МОУ ПДО-услугах, которая размещается на стендах, 

установленных в общедоступных местах. Качество подготовки локальных актов, 

организационно-распорядительных документов, регламентирующих реализацию 

данного вида образовательных услуг, в МОУ района в целом 

удовлетворительное.   

С родителями (законными представителями) заключены договоры   об 

оказании ПДО-услуг, в соответствии с требованиями в двух экземплярах, 

подписанные заказчиками (потребителями). Оплата за предоставляемые ПДО-

услуги  производится только через кредитные учреждения (посредством 

безналичных расчетов). В договорах проверенных МОУ  содержатся условия о 

перерасчете стоимости (либо проведении дополнительных занятий) за занятия, 

которые не получены потребителем по уважительной причине.   

Со специалистами, участвующими в организации предоставления ПДО-

услуг,  заключены трудовые договоры  или  дополнительные соглашения, 

оформленные в соответствии с требованиями действующего трудового 

законодательства РФ. Разработаны должностные инструкции, содержащие 

необходимые разделы и сведения. 

Комиссией установлено, что в образовательном процессе МОУ 

используются примерные типовые, модифицированные, авторские учебные 

образовательные программы.   

В МОУ ведутся журналы учета посещаемости детьми занятий и 

пройденного программного материала, организован контроль за ведением 

данных журналов. 

Контроль за качественным, своевременным и в полном объеме 

предоставлением ПДО-услуг в МОУ, в целом, организован надлежащим 

образом.   

В ходе проверки комиссией были выявлены следующие нарушения и 

упущения в деятельности ТУ ДОАВ и МОУ: 

– отсутствует документальное экономическое обоснование затрат 

(расходов) при расчете цен (тарифов)  на ПДО - услуги на  2012/2013 учебный 

год в МОУ СОШ №№  37, 67, 82, 85; 

– не разработан локальный акт, регламентирующий порядок  получения и 

расходования внебюджетных средств в МОУ СОШ № 82; 
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– не соблюдается  порядок расходования средств  из фонда  развития, 

предусмотренный Положением «О фонде развития в МОУ СОШ № 67» в МОУ 

СОШ № 67, 

– не ведется бухгалтерский учет расчетов по договорам, заключенным 

МОУ с  заказчиками ПДО  - услуг в МКУ «Центр», МОУ СОШ № 67, 

– содержание и оформление образовательных программ дополнительного 

образования детей и журналы учета посещаемости детей не соответствует 

установленным требованиям; программа дополнительного образования по 

аэробике не адаптирована к условиям детского сада и не утверждена на 

педагогическом совете, в пяти группах максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, превышает требования СанПиН 2.4.1.2660-10 в МДОУ № 4. 

Комиссия рекомендует: 

– привести  деятельность МОУ  по предоставлению ПДО - услуг                       

в соответствие с муниципальными правовыми актами, регулирующими  

ценообразование,   

– разработать локальный акт МОУ СОШ № 82, регламентирующий 

порядок привлечения и расходования внебюджетных средств, 

– организовать ведение бухгалтерского учета  расчетов с заказчиками по 

договорам о предоставлении ПДО – услуг,  

– усилить контроль за соблюдением Положения МОУ СОШ № 67, 

определяющего  порядок  расходования  средств из фонда развития учреждения, 

– внести изменения по тексту в дополнительные соглашения с 

работниками МОУ СОШ № 37 в целях приведения в соответствие с 

требованиями законодательства РФ, 

– внести изменения по тексту в Положение об оказании ПДО-услуг МДОУ 

№ 390 при регистрации следующих изменений в устав, 

– структуру и содержание программ дополнительного образования 

МДОУ№ 4 привести в соответствие с требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 

(письмо Министерства РФ от 18.06.2003 № 28-02-484/16), обеспечить контроль 

за ведением журналов учета посещаемости детьми занятий и пройденного 

программного материала, объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, в МДОУ № 4 привести в 

соответствие требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10, 

 В ходе проверки изучалась деятельность ТУ ДОАВ и МОУ по 

созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающих их воспитание и обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе, защите прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, при осуществлении 

деятельности в области их образования и воспитания. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 4 МОУ: СОШ № 102, ДОУ №№ 

290, 342, 263. 

Комиссией установлено, что в целях выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и определения их дальнейшего 

образовательного маршрута  в Дзержинском районе функционирует районное 

отделение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. 
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Волгограда (далее – ПМПК). Деятельность ПМПК организована в соответствие 

с действующими нормативными актам, обеспечивает первичную диагностику, 

определение образовательного маршрута воспитанников и обучающихся МОУ.  

Направление детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) классы VII вида 

и группы компенсирующей направленности осуществляется Дзержинским ТУ 

ДОАВ на основании заключений и рекомендаций ПМПК, с согласия родителей 

(законных представителей). 

В МОУ Дзержинского района в 2012/ 2013 учебном году функционируют 

27 групп компенсирующей направленности в МДОУ №№ 35, 327, 290, 266, 242, 

263, 355, 300, 350, 342, 390, 1 группа комбинированной направленности в ДОУ 

№ 176, 12 специальных (коррекционных) классов VII вида в МОУ СОШ № 102. 

Для детей, имеющих незначительные нарушения устной и письменной речи, 

организована работа 36 логопедических пунктов на базе МОУ района. 

В ходе проверки ДОУ №№ 290, 342, 263, МОУ СОШ № 102 установлено, 

что во всех проверенных МОУ разработана необходимая локальная база по 

организации коррекционно-развивающей работы, личные дела воспитанников и 

обучающихся ведутся в соответствии с установленными требованиями.  

Комплектование подгрупп на логопедических пунктах осуществляется 

учителями-логопедами МОУ с учётом речевого диагноза и возраста детей.  

Планирование коррекционно-развивающей работы в МДОУ №№ 290, 342, 

263, проводится в соответствии с общеобразовательными программами 

дошкольного образования и программами коррекционно-развивающей 

направленности. Учебные планы специальных (коррекционных) классов VII 

вида моделируются на основе базового учебного плана. В целях коррекции 

недостатков психофизического развития, преодоления трудностей в усвоении 

учебных программ, с обучающимися начальных классов МОУ СОШ № 102 за 

счёт часов вариативной части учебного плана ведутся  коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом. Объем 

учебной нагрузки соответствует санитарным нормам. 

В специальных (коррекционных) классах VII вида, группах 

компенсирующей направленности обеспечено психолого-медико-

педагогическое сопровождение в рамках работы консилиумов МОУ (далее - 

ПМПк), что подтверждено протоколами ПМПк, соответствующими записями в 

дневниках наблюдений.   

В вопросах защиты прав детей в области образования и воспитания 

специалисты ТУ ДОАВ и МОУ руководствуются действующими нормативными 

актами федерального и регионального законодательства. В проверенных МДОУ 

№№ 290, 342, 263, МОУ СОШ № 102 функции по защите прав детей возложены 

на социальных педагогов, которыми ведется целенаправленная работа по 

выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 

организации индивидуальной профилактической работы по реабилитации таких 

семей, защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания, сохранностью 

жилья и имущества подопечных детей, информированию детей и их родителей 

(законных представителей) о правах ребенка в области образования и 

воспитания. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» во всех МОУ в местах, доступных для детей 

и их родителей, имеются информационные стенды с текстами уставов, правил 

внутреннего распорядка, списками должностных лиц, занимающихся  

обеспечением и защитой прав детей, с указанием способов связи с ними.  

Совместно с психологами в МДОУ №№ 290, 342, 263  разработаны 

рекомендации для родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и создания комфортных условий для развития ребенка. В МОУ 

СОШ № 102 создана координационная комиссия по профилактике 

правонарушений, беспризорности.  

Дзержинское ТУДОАВ, МОУ работают в тесном взаимодействии с 

органом опеки и попечительства Дзержинского района, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел и другими 

службами по вопросам защиты прав и интересов детей. 

Комиссия отмечает, что в МОУ Дзержинского района созданы 

необходимые условия для осуществления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ, ТУДОАВ организует и координирует работу по защите прав 

детей в области образования и воспитания в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

В целях совершенствования работы районного отделения территориальной 

ПМПК рекомендовано: 

– при первичном выявлении задержки развития использовать возможность 

рекомендовать ребенку обучение в специальном (коррекционном) классе VII 

вида с диагностическим сроком обучения, 

– в рекомендациях ПМПК не указывать МОУ и класс, в который 

направляется или переводится ребенок. 

В ходе проверки изучался вопрос о деятельности ТУ ДОАВ и МОУ по 

созданию условий для развития дополнительного образования детей в 

целях получения доступного и качественного образования. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 3 МОУ: СОШ №№ 37, 89, ЦДТ. 

Комиссия установила, что в районе сложилась система дополнительного 

образования детей, включающая в себя совокупность внеурочных мероприятий, 

организующих досуг обучающихся и обеспечивающих их личностное развитие.  

ТУ ДОАВ осуществляется целенаправленная работа по  формированию 

нормативной правовой базы, способствующей дальнейшему  развитию системы 

дополнительного образования детей в районе.  

ТУ ДОАВ постоянно контролирует данный вопрос: регулярно проводятся 

тематические и комплексные проверки, аппаратные совещания, собеседования и 

совещания с директорами и заместителями директоров МОУ.  

ТУ ДОАВ разработана и успешно реализуется Программа воспитания 

обучающихся образовательных учреждений района на 2012-2015 гг. «Лестница 

успеха» (далее – Программа), в МОУ – воспитательные подпрограммы, 

обеспечивающие внеурочную  занятость школьников, направленную на 

личностное развитие, охрану и укрепление здоровья, профессиональное 

самоопределение, а также профилактику правонарушений.  

Комиссией установлено, что в  2012/2013 учебном году в МОУ  района 

функционируют 49 детских объединений с охватом  6656 обучающихся.  
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На базе МОУ функционируют 332 кружка и секции с охватом 7640 

обучающихся, на базе учреждений дополнительного образования детей – 175 

кружков и секций с охватом – 3200 обучающихся. 

Особое внимание в МОУ района уделяется военно-патриотической  

работе. На базе МОУ Дзержинского района работают  6 музеев, 9 музейных 

комнат, 8 музейных уголков. В 2011/2012 году были открыты кадетские классы 

на базе МОУ лицея № 9 и МОУ СОШ № 82, в 2012/2013 учебном году – на базе 

МОУ СОШ № 73. В 14 МОУ выпускаются школьные газеты, а в МОУ лицее №8 

работает ученическая  телестудия.  

Наряду с традиционными направлениями дополнительного образования в 

районе продолжают развиваться новые направления и формы работы, 

актуальные для детей и подростков: интернет-клубы,  информационные центры 

и пресс-клубы, студии компьютерной графики и дизайна, также продолжают 

действовать волонтёрские отряды, молодёжные группы МЧС, патриотические 

объединения, группы профессиональной ориентации, привлекательные для 

детей среднего школьного возраста. 

В МОУ  района  стало  традиционным проведение   различных конкурсов, 

тематических праздников,   классных часов, в которых принимают участие 

воспитанники 15 школьных театральных коллективов. 

На основании договоров о сотрудничестве МОУ эффективно 

взаимодействуют   учреждениями ДОД. 

Дополнительные образовательные программы, по которым проходят 

занятия, составлены с учетом Примерных требований к программам 

дополнительного образования детей и реализуются, преимущественно, за счет 

средств бюджета. Вместе с тем, оказываются услуги по предоставлению  

дополнительного  образования детей на договорной основе.  

Комиссия отмечает, что услуги по дополнительному образованию 

предоставляются в соответствии с уставами,  лицензиями с учетом требований 

действующего законодательства.  

Следует  отметить работу администрации МОУ по поддержке 

деятельности детских  объединений, ставших неотъемлемой частью 

воспитательной системы МОУ. В МОУ СОШ № 37  функционирует детское 

объединение «Наша школьная страна», которое посещают 220 обучающихся, 

что составляет  89% от общего числа обучающихся, в МОУ СОШ № 89 – «Мы – 

лидеры», охват обучающихся составил 28 человек, в МОУ ЦДТ – «С нами», в 

котором занимаются 250  обучающихся МОУ.  

В проверенных МОУ  заключены договоры с родителями (законными 

представителями) об оказании  дополнительных образовательных услуг для 

обучающихся, имеются заявления родителей (законных представителей) о 

зачислении детей в объединения, на заявлениях проставлена виза директора. В  

группах детских объединений физкультурно–спортивной, спортивно– 

технической направленности, хореографии на обучающихся представлены 

справки по состоянию здоровья или допуск врача.  

В ходе проверки выявлено, что МОУ СОШ №89 и МОУ гимназия № 11 с 

июня 2009 года работают в статусе экспериментальной площадки при 

ВГАПКиПРО по теме «Тьюторское сопровождение обучающихся в 

муниципальном открытом образовательном пространстве».  
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В МОУ СОШ № 37 реализация программы по духовно-нравственному 

воспитанию   ведется по 8 проектам через работу школьных кружков,   

проведение православных праздников, недель православной культуры и т.д. Все 

посещающие кружки по данному направлению приняли участие в школьном 

этапе олимпиады «Основы православной культуры», в региональном этапе и в 

заочной Всероссийской олимпиаде «Аксиос».  

Изучение статистических и иных форм отчетности, характеризующих 

состояние и результаты деятельности администрации  проверенных МОУ 

показало, что во всех МОУ по итогам учебного года проводится анализ 

воспитательной работы и дополнительного образования.  

В летний период особое внимание педагогическими коллективами  

уделяется организации оздоровительной работы с детьми и подростками,  их 

занятости.  Вопросы по занятости детей в свободное от учебы время 

рассматривается на совещаниях при директоре. 

Проверка расписания работы кружков, секций, объединений показала, что 

расписание занятий в МОУ составлено в соответствии с требованиями СанПиН 

к организации образовательного процесса и с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Комиссия отмечает, что ТУ ДОАВ и подведомственные МОУ ведут 

большую работу по созданию условий для развития дополнительного 

образования детей. 

С целью дальнейшей активизации деятельности системы дополнительного 

образования детей Дзержинского   района Волгограда комиссия рекомендует 

обобщить передовой педагогический опыт работы и распространить его в МОУ. 

Комиссия отмечает качественную работу директора МОУ СОШ №37 

Рябовой Светланы Павловны, директора МОУ «Центр детского творчества» 

Жоголевой Наталии Васильевны, главного специалиста ТУ ДОАВ Евсиковой 

Елены Юрьевны по созданию условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование. 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по обеспечению условий для организации 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы с обучающимися 

воспитанниками. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 3 МОУ: СОШ № 43, лицеи №№ 

7, 9. 

Комиссией установлено, что ТУ ДОАВ уделяет внимание развитию 

физической культуры и спорта в сети МОУ района. В МОУ ведется работа, 

направленная на оздоровление обучающихся и развитие физической культуры, 

привлечение обучающихся к занятиям спортом. Во всех ОУ района имеются 

спортивные залы. На начало учебного года составлен график занятости 

спортивных залов общеобразовательных учреждений района.  

На базе 21 МОУ СОШ  работают более 50 спортивных кружков и секций, 

в которых занимаются 1307 обучающихся, что составляет 9,6% от общего 

количества обучающихся МОУ района.  

Комиссией отмечено, что в проверенных МОУ предоставляют 

образовательные услуги физкультурно-спортивной и спортивно-технической 

направленностей в соответствии с лицензиями. 
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Обучающиеся всех МОУ района принимают активное участие в районных, 

всероссийских соревнованиях. Ежегодно в районе проводится традиционная 

спартакиада школьников. 

На территории Дзержинского района работает физкультурно-

оздоровительный комплекс (далее - ФОК) МОУ СОШ № 102. С 1 сентября 2012 

года ежедневно в ФОКе проходят занятия по физической культуре для 929 

обучающихся МОУ СОШ № 102 и МОУ гимназии № 11. На безвозмездной 

основе заключен договор аренды ФОКа с МОУ СДЮСШОР № 10 и МОУ 

СДЮСШОР № 19. 

ТУ ДОАВ держит на постоянном контроле организацию физкультурно-

массовой, оздоровительной работы с обучающимися: проводятся тематические 

проверки, что подтверждено документально. 

Комиссия отмечает, что ТУ ДОАВ и подведомственные МОУ ведут 

целенаправленную работу по созданию условий для организации физкультурно-

массовой и оздоровительной работы с обучающимися.  

Комиссия выделяет качественную работу директора МОУ лицея № 7 

Каинова Андрея Николаевича по обеспечению условий для организации 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы с обучающимися. 

В ходе проверки изучался вопрос деятельности ТУ ДОАВ и 

подведомственных МОУ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, детей, стоящих на профилактическом учете 

и воспитывающихся в семьях, оказавшихся в социально опасном 

положении, организации работы по предупреждению употребления 

обучающимися МОУ психоактивных веществ. 

Комиссией были проверены ТУ ДОАВ и 7 МОУ: СОШ №№ 40, 43, 101, 

ВСОШ № 16. 

Комиссией установлено, что в ТУ ДОАВ и МОУ имеется необходимая 

нормативно-правовая и локальная база, регламентирующая организацию и 

проведение профилактической работы с обучающимися. Осуществляется 

контроль за работой МОУ по выполнению Закона Российской Федерации № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

В своей работе ТУ ДОАВ руководствуется межведомственной программой 

«Никто не лишний» по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

неблагополучия детей и формированию среды, доброжелательной к детям, на 

территории Дзержинского района на 2010-2012 гг., разработанной КПН, а также 

программой по профилактике правонарушений, безнадзорности и употребления 

псиоактивных веществ «Территория безопасного детства» на 2011-2014 гг., 

разработанной Дзержинским ТУ ДОАВ.   

В 13 МОУ района работают уполномоченные по правам ребёнка, в 16 

МОУ созданы детские службы примирения. 

В ТУ ДОАВ имеется база данных на семьи и детей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете в ПДН, внутришкольном 

профилактическом учете, ведется учет занятости обучающихся во внеучебное 

время. 

Налажено взаимодействие со многими субъектами  профилактики района 

и города. 
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В проверенных МОУ работают советы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, ведутся протоколы заседаний советов, принимаются решения, 

осуществляется контроль за их выполнением. 

Вопросы профилактики правонарушений, вредных зависимостей в МОУ 

обсуждаются на совещаниях с заместителями руководителей по воспитательной 

работе, социальными педагогами. 

В МОУ систематически проводятся мероприятия, направленные на 

повышение общей культуры, формирование навыков ведения безопасного 

образа жизни, правовой культуры, законопослушного поведения. Вместе с 

такими традиционными формами работы как классные часы, продолжалось 

внедрение более эффективных форм работы: профилактических игр, акций, 

диспутов. 

В МОУ района внедрены и активно реализуются программы, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, в том числе недопустимости проявления экстремизма и 

терроризма. 

Анализ оперативной обстановки в Дзержинском районе г. Волгограда за 9 

месяцев 2012 года, по данным отдела полиции № 3 УВД по г. Волгограду, 

свидетельствует о  снижении  подростковой преступности в районе. Это стало 

возможным за счет  целенаправленной работы МОУ по профилактике 

правонарушений и преступлений.    

Комиссия отмечает, что ТУ ДОАВ и подведомственными МОУ работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, детей, стоящих 

на профилактическом учете и воспитывающихся в семьях, оказавшихся в 

социально опасном положении, организации работы по предупреждению 

употребления обучающимися МОУ психоактивных веществ осуществляется, в 

целом, в соответствии с действующим законодательством 

Комиссия отмечает качественную работу главного специалиста ТУ ДОАВ 

Евсиковой Елены Юрьевны, и.о. директора МОУ СОШ № 40 Колесниковой 

Надежды Владимировны по организации профилактической работы среди 

обучающихся Дзержинского района Волгограда, стоящих на профилактическом 

учете и воспитывающихся в семьях, оказавшихся в социально опасном 

положении. 

В ходе проверки был проведен мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством образования (далее - 

мониторинг) в 6  МОУ: СОШ №№ 36, 40, 82, 97, 128, лицее № 8 «Олимпия». 

Всего в мониторинге приняло участие 1768 человек, из них: 824 

обучающихся (обучающихся 3 классов – 330 человек, обучающихся 6 классов – 

305 человек, обучающиеся 10 классов – 189 человек); родители  (законные 

представители) обучающихся – 737 человек; педагоги МОУ – 207 человек. 

(анализ мониторинга прилагается). 

В целом результаты мониторинга достаточно позитивны и 

свидетельствуют об эффективной деятельности ТУ ДОАВ и педагогических 

коллективов подведомственных МОУ по созданию надлежащих условий для 

получения гражданами доступного качественного общего образования в сети 

МОУ района. 
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По результатам проведенной проверки, мониторинга удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством образования комиссия пришла 

к выводу, что деятельность Дзержинского ТУ ДОАВ и подведомственных ему 

МОУ в целом обеспечивает создание надлежащих условий для организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 

образования. 

Однако требуют усиления контроля со стороны Дзержинского ТУ ДОАВ 

вопросы закрепления недвижимого имущества за МОУ, соблюдения  

требований СанПиН при организации питания обучающихся в МОУ и 

предоставлении ПДО-услуг в МОУ. 
 

 

Председатель комиссии,  

заместитель руководителя 

департамента по образованию администрации Волгограда                               В.Г. Веникова
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