
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИ11ИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

Справка
Соблюдение № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних»
18 октября 2016

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 
проверка МКОУ «Кировская СОШ» в целях контроля деятельности 
образовательной организации по учёту несовершеннолетних не посещающих или 
систематически пропускающих занятия и профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних.
Основание проверки: приказ Комитета по образованию Администрации 
Локтевского района № 129/2 от 11 октября 2016 года.
Методы: проверка классных журналов, журнала учёта посещаемости, посещение 
уроков (учёт посещаемости), беседы с классными руководителями.

В результате проверки установлено:

1. В школе ведётся специальный журнал посещений (начат 01.09.2016 года), в 
котором ежедневно все классные руководители показывают отсутствующих в 
классе детей и причину их отсутствия. Пропуски занятий только по болезни, 
что подтверждается медицинскими справками или заявлениями родителей.

2. Учителями- предметниками регулярно и своевременно выставляются 
пропуски уроков в классном журнале, классными руководителями 
своевременно заполняется раздел «Сведения о пропущенных уроках 
обучающимися».

3. В школе нет детей поставленных на ВШУ.
4. Согласно Федеральному закону № 120 " Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с учащимися 
планово проводятся профилактические мероприятия по безнадзорности . 
правонарушениям несовершеннолетних. Есть план мероприятий с участием 
сотрудников ОВД, наркоконтроля и других служб.

Рекомендации:

1. Классным руководителям 1-1 1-х классов продолжать работу по контролю 
посещаемости школы учащимися, вести работу с родителями по контролю за 
посещаемостью детьми школы.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию 

Ознакомлена:
/  Директор МКОУ «Кировская СОШ» Г.Ф.Белоглазова

Т.П. Джумадиль



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

Справка
О соблюдении законодательства при приеме граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

31 октября 2016
Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена проверка 

МКОУ «Георгиевская COIIJ» по вопросу соблюдения требований законодательства при приеме 
детей в школу.
Основание проверки: приказ Комитета по образованию Администрации Локтевского района 
№132/2 от 17 октября 2016 года.

В ходе проверки изучены и проанализированы: Локальный акт учреждения о порядке 
зачисления (приёма) в образовательную организацию; книга приказов по движению обучающихся; 
приказы о зачислении, личные дела обучающихся, алфавитная книга.

По результатам проверки установлено следующее:
-прием граждан на обучение в общеобразовательное учреждение осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», постановлением Администрации Локтевского района от 
28.07.2016 № 317 «О закреплении территории»;

Вместе с тем. в ходе проверки выявлены нарушения:
- в личных делах учащихся, заявления о приёме в школу/ класс не соответствуют установленной 
примерной форме заявления, размещённой на информационном стенда и сайте школы.
- номера приказов, даты зачисления детей в класс не совпадают с номерами приказов и датами, 
указанными на личных делах учащихся, срок издания приказов (в течении 7 дней) о зачислении 
нарушен,
- в личных делах учащихся отсутствуют документы, подтверждающих место жительства или место 
пребывания ребёнка на закреплённой территории, (нарушение п.9 приказа Минобрнауки РФ от 
22.01.2014 № 32 « Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»),
- отсутствует журнал приёма заявлений ( нарушение п .18 приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 
№ 32 « Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»),
- семейное образование организовано без информирования родителями Комитета по образованию 
( нарушение п.5 ст.63 Федерального закона «Об образовании» № 273-Ф3 от 29.12.2012.)
Вывод:
Документы требуют доработки.
Рекомендации:
Указано на недопустимость нарушения требований действующего законодательства и отсутствие 
должного внутришкольного контроля по соблюдению требований организации приема в 
учреждение.
Устранить выявленные нарушения в соответствии с действующим законодательством до

Предложения: оставить на контроле МКОУ «Георгиевская СОШ» до исправления нарушений. 
Справку подготовила

10.11.2016.

главный специалист Комитета по образованию 
Ознакомлена
Директор МКОУ «Георгиевская СОШ»


