
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВА11ИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГ'О РАЙОНА

Справка
Соблюдение законодательства при приеме граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования

13 октября 2016

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 
проверка МКОУ «Николаевская СО Ш » по вопросу соблюдения требований 
законодательства при приеме детей в школу.
Основание проверки: приказ Комитета по образованию Администрации 
Локтевского района №  128 от 10 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 общеобразовательные учреждения 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», приказом Администрации Локтевского района от 28.07.2016 
№317 «О закреплении территории».

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены нарушения:
- примерная форма заявления не соответствует требованиям приказа Минобрнауки 
от 22.01.2014 года №  32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»,
-приказы о зачислении, после подачи заявления, изданы не в указанный в срок 
(нарушение ст .14 приказа 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»),
- в личных делах учащихся нет документов, подтверждающих место жительства или 
место пребывания ребёнка на закреплённой территории (нарушение ст.9 приказа 
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»),
- в заявлениях о приеме в перечень документов, с которыми знакомят родителей 
(законных представителей) не включен приказ Администрации Локтевского района 
от 28.07.2016 №  317 «О закреплении территории»,



- на информационном стенде и на сайте 0 0  на размещена примерная форма 
заявления о приёме в школу ( нарушение ст.9 приказа 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»),
-семейное образование организовано без информирования родителями Комитета но 
образованию (нарушение п.5 ст.63 Федерального закона «Об образовании» №  273- 
ФЗ от 29.12.2012)

Выводы:
Нормативные документы требуют доработки.

Рекомендации:
Указано на недопустимость нарушения требований действующего законодательства 
и отсутствие должного контроля по соблюдению требований организации приема в 
учреждение.
Усилить внутришкольный контроль. Устранить выявленные нарушения в 
соответствии с действующим законодательством до 01.1 1.2016.

Предложения: оставить на контроле МКОУ «Николаевская СО Ш » до исправления 
нарушений.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию Т.П. Джумадиль7 /

Ознакомлен директор «Николаевской СОШ » 
В.В.Злобин



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

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

правонарушений несовершеннолетних»
13 октября 2016

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 
проверка МКОУ «Николаевская 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 №  128 от 10 октября 2016 года.
Методы: проверка классных журналов, журнала учёта посещаемости, посещени^ 
уроков с целью определения численности присутствующих, беседы с классными 
руководителями.

В ходе проверки было установлено следующее:

1. Классными руководителями ежедневно ведётся учёт посещаемости учащихся 
в журнале посещений.

2. Учащиеся, пропускают занятия только по уважительной причине, что 
подтверждается документально. 11ропуски единичные.

3. Согласно Федерального закона №  120 " Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в школе проводится 
индивидуально -профилактическая работа с детьми.
Для учащихся и их родителей подготовлены и проведены циклы бесед на 

темы:
«Бесконтрольность -к  чему она приводит";
« Ваши права и обязанности";

«Ответственность подростков";
« Не забывайте, это-Дети!»
«Кодекс ученика. Правила поведения на занятиях".

4. На ВШ У состоит 1 обучающийся (Кель Г. - 9  кл. ). Администрация школы, 
классный руководитель ведут ежедневный учет посещаемости занятий этим 
подростком. В случае пропусков занятий выясняются причины, информация 
о пропусках доводится до родителей, проводятся индивидуальные беседы, 
посещения семьи.

Рекомендации:

1. Классным руководителям 1 -9-х классов продолжать работу по контролю 
посещаемости школы учащимися, обращая особое внимание на посещаемость



«трудных» обучающихся; усилить работу с родителями по контролю за 
посещаемостью школы; проводить контрольные обследования жилищно - 
бытовых условий семей учащихся, состоящих на учете ВШ У - по мере 
необходимости.

2. Классным руководителям до 24.10 2016 привести в соответствие раздел 
«Сведения о пропуске уроков обучающимися» в классных журналах и 
подтверждающие документы, журнал посещаемости.

3. Увеличить внутришкольный контроль ведения классных журналов.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию

Ознакомлен: директор Николаевская СОШ 
В.В.Злобин



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

Справка
Соблюдение законодательства при приеме граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования

13 октября 2016

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 
проверка МЬОУ «СОШ № 1» по вопросу соблюдения требований законодательства 
при приеме детей в школу. .
Основание проверки: приказ Комитета по образованию Администрации 
Локтевского района № 128 от 10 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 общеобразовательные учреждения 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», приказом Администрации Локтевского района от 28.07.2016 
№317 «О закреплении территории»;

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены нарушения:
- в личных делах нет справки, подтверждающей проживание на закреплённой 
территории (нарушение приказа 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»)
-отсутствие решения Комитета о разрешении приёма детей в ОО в возрасте старше 
8 лет. (нарушение п.1 ст.67 Федерального закона «Об образовании» № 273-Ф3 от
29.12.2012)

-обучение на дому по адаптированным программам осуществляется без согласия 
родителей ( п.З ст.55 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЭ от
29.12.2012)

Рекомендации:
Указано на недопустимость нарушения требований действующего законодательства 
и отсутствие должного контроля по соблюдению требований организации приема в 
учреждение.



Устранить выявленные нарушения в соответствии с действующим законом об 
образовании: сформировать личные дела в соответствии с ФЗ «  Об образовании» до 
01.11.2016. и приказа 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».
Предложения: оставить на контроле МБОУ «СОШ № 1» до исправления нарушений 

до 01.11.2016.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию _ Т.П. Джумадиль

Ознакомлен директор «СОШ № 1» 
Т.В.Вишнякова



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

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

правонарушений несовершеннолетних»
13 октября 2016

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 
проверка МБОУ «СОШ № 1» 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 № 128 от 10 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. В основном, пропускают занятий 
только по болезни, что подтверждается медицинскими справками или 
заявлениями родителей.

2. Классными руководителями регулярно и своевременно заполняется страница 
пропусков уроков в классном журнале.

3. На учёте в ВШУ состоят 7 обучающихся (Демидова Екатерина-3 класс, 
Долгов Андрей -8 класс, Двухжилов Александр- 8 класс, Погодин Алексей-8 
класс, Прокопенко Влад-9 класс, Бутковский Николай-9 класс, Карышева 
Юлия- 9 класс).

4. Согласно Федерального закона № 120 " Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" проводится 
индивидуально -профилактическая работа (проводятся индивидуальные 
беседы с детьми, посещения квартир( совместно с инспектором ОВД) и 
беседы с родителями).
По классам подготовлены и проведены циклы бесед на темы:

•  "Ваши права и обязанности";
•  "Ответственность подростков";
•  "Бесконтрольность свободного времени- основная причина совершения 

правонарушений и преступлений";
•  "Кодекс ученика. Правила поведения на занятиях".

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И :

1) Классным руководителям 1-9-х классов продолжать работу по контролю 
посещаемости школы учащимися, обращая особое внимание на



посещаемость «трудных» обучающихся, усилить работу с родителями по 
контролю за посещаемостью детьми школы.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию

Директор СОШ № 1 Т.В. Вишнякова

Т.П. Джумадиль



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГ О РАЙОНА

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

правонарушений несовершеннолетних»
18 октября 2016
Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 

проверка МБОУ «СО Ш  №  2» 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 и 
уважительным причинам подтверждаются 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 трое детей ( Куч 3.-7 класс, Гусев И.-7 класс, Костров Д.-9 класс) 
поставлены на ВШУ. Администрация школы, классные руководители ведут 
ежедневный учет посещаемости занятий этими подростками. В случае 
пропусков занятий выясняются причины, информация о пропусках доводится 
до родителей, проводятся индивидуальные беседы, посещения семей.

4. Согласно Федеральному закону № 120 " Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с учащимися 
планово проводятся профилактические мероприятия по безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних. Еженедельно проводятся 
тематические радиолинейки.

Рекомендации:
1. Классным руководителям 1-11-х классов продолжать работу по контролю 

посещаемости школы учащимися, вести работу с родителями но контролю за 
посещаемостью детьми школы.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по о б р а з о в а н и - Т.П. Джумадиль
Ознакомлена: / j  ,(/ (У
Директор МБОУ «СОШ  №  2» im u J  Т.В.Никонова



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

С правка
О соблюдении законодательства при приеме граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования

19 октября 2016

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 
проверка МБОУ «СОШ  № 2» по вопросу соблюдения требований законодательства 
при приеме детей в школу.
Основание проверки: приказ Комитета по образованию Администрации 
Локтевского района №  129/2 от 11 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, журнал 
регистрации заявлений о приёме, 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»;

В ходе проверки нарушения не выявлены.
Указано на недопустимость нарушения требований действующего законодательства.

Справку подготовила 
главный специалист Комитета по образованию - Т.П. Джумадиль

Ознакомлена Г.В. Никонова
Директор МБОУ «СО Ш  №  2»



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

19 октября 2016
Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 

проверка МКОУ «Кировская СОШ » по вопросу соблюдения требований 
законодательства при приеме детей в школу.
Основание проверки: приказ Комитета по образованию Администрации 
Локтевского района №  129/2 от 1 1 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, журнал 
регистрации заявлений о приёме, 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 выявлено нарушение:
- отсутствие решения Комитета о разрешении приёма детей в ОО в возрасте менее 6 
лет 6 месяцев ( нарушение п.1 ст.67 Федерального закона «Об образовании» №  273- 
ФЗ от 29.12.2012 года).
Выводы:
Документы требуют доработки.
Рекомендации:
Указано на недопустимость нарушения требований действующего законодательства 
и отсутствие должного контроля по соблюдению требований организации приема в 
учреждение.
Устранить выявленные нарушения в соответствии с действующим 
законодательством до 01.11.2016.
Предложение: оставить на контроле МКОУ «Кировская СО Ш » до исправления 
нарушений.

Справку подготовила 
главный специалист Комитета по образованию - Т.П. Джумадиль

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

j ~ r ~ )



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

Справка
Соблюдение №  120-ФЗ «О б  основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений

19 октября 2016
Ком итетом по обр азован и ю  Администрации Л октевского района проведена проверка 

М К О У  «Локтевская С О Ш »  в целях контроля деятельности образовательной организации по учёту 
несовершеннолетних не п осещ аю щ и х или систематически пропускаю щ их занятия и профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних.
Основание проверки: приказ К ом итета по образован и ю  Администрации Л октевского района 
№ 1 2 9  от 11 октября 2016 года.
М етоды : проверка классных журналов, журнала учёта посещ аем ости , посещение уроков (учёт 

посещ аемости), беседы с классными руководителями.

В  результате проверки установлено:

1. В  школе ведётся специальный журнал посещений, в котором ежедневно все классные 
руководители п оказы ваю т отсутствую щ и х в классе детей и причину их отсутствия. 
Пропуски занятий только по болезни и уважительны м причинам подтверж даю т' 
медицинскими справками или заявлениями родителей.

2. Учителями- предметниками выставляю тся пропуски уроков в классном журнале, 
классными руководителями своевременно заполняется раздел «Сведения о пропущенных 
уроках обучаю щ им и ся» .

3. В школе 4 детей (Тю щ ин 7 класс. М оскаленко- 8 класс, Ш и халёва  -9 класс, Ляпин 9 класс) 
поставлены на В Ш У . Администрация школы, классные руководители ведут ежедневный 
учет посещ аемости  занятий этими подростками. В случае пропусков занятий выясняются 
причины, информация о пропусках доводится до родителей, проводятся индивидуальные 
беседы, посещения семей.

4. Согласно Ф едеральн ом у закону №  120 " Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несоверш еннолетних" с учащимися планово проводятся 
профилактические мероприятия по безнадзорности и правонарушениям 
несоверш еннолетних (беседы, тренинги, посещения, занятия в кружках и секциях, 
радиолинейки), тематические еженедельные ( по пятницам) встречи с родителями.

Вм есте с тем , в ходе проверки выявлены нарушения:

1. Не все учителя- предметники своевременно проставляю тся пропуски в классных ж урнала" 
Данные о пропусках не совп ад аю т с предоставленными детьми справками/ з а я в л е н и я м и ^  
разделом ж урнала «С ведения о пропущенных уроках обучаю щ им ися».
Рекомендации:

1. Привести в соответстви е  страницы журнала- справки учащ ихся/ заявления родителей- 
раздел классного ж урнала «Сведения о пропущенных уроках обучаю щ им и ся» до

2. Классным руководителям 1-11-х классов продолжать работу по контролю посещ аемости 
школы учащ имися, вести работу с родителями по контролю посещ аемости детьми школы.

Справку подготовила

несоверш еннолетних»

01.11 .2016

главный специалист К ом итета  по образованию Т.П. Джум адиль

Ознакомлена:
Директор М К О У  «Л октевская  С О Ш » О.В. Санькова



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

19 октября 2016

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 
проверка МКОУ «Локтевская СОШ » по вопросу соблюдения требований 
законодательства при приеме-детей в школу.
Основание проверки: приказ Комитета по образованию Администрации 
Локтевского района №  129 от 11 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, журнал 
регистрации заявлений о приёме, 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 заявлениях о приеме в перечень документов, с которыми знакомят родителей 
(законных представителей) не включено постановление Администрации 
Локтевского района от 28.07.2016 № 317 «О закреплении территории»,
- номера приказов, даты зачисления детей в класс не совпадают с номерами приказов 
и датами, указанными на личных делах,

-нарушен срок издания приказа (в течении 7 дней) о зачислении,

- отсутствуют справки, подтверждающие место жительства или регистрации по 
месту пребывания учащихся,

-своевременно не внесены изменения в личные дела учащихся при смене места 
жительства.

Выводы:
Документы требуют доработки.
Рекомендации:



Указано на недопустимость нарушения требований действующего законодательства 
и отсутствие должного контроля по соблюдению требований организации приема в 
учреждение.
Устранить выявленные нарушения в соответствии с действующим 
законодательством до 01.11.2016.
Предложения: оставить на контроле МКОУ «Локтевская СО Ш » до исправления 
нарушений.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию

Ознакомлена
Директор МКОУ «Локтевская СО Ш »

О.В.Санькова



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

Справка
Соблюдение №  120-ФЗ «О б  основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несоверш еннолетних»
19 октября 2016
К ом итетом по образовании} Администрации Л октевского района проведена проверка 

М К О У  «Рем овская  С О Ш »  в целях контроля деятельности образовательной организации по учёту 
несовершеннолетних не посещ аю щ и х  или систематически пропускаю щ их занятия и профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних.
Основание проверки: приказ Ком итета по образован и ю  Администрации Л октевского района 
№ 1 2 9  от 11 октября 2016 года.
М етоды ; проверка классных журналов, журнала учёта посещ аемости, посещение уроков (учёт 

посещ аемости), 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 п оказы ваю т отсутствую щ и х  в классе детей и 
причину их отсутствия. Пропуски занятий только по болезни и уважительным причина’ 
подтверждаются медицинскими справками или заявлениями родителей.

2. Учителями- предметниками вы ставляются пропуски уроков в классном журнале, 
классными руководителями своевременно заполняется раздел «С ведения о пропущенных 
уроках обучаю щ им и ся» .

3. В  школе 6 детей поставлены на В Ш У . Администрация ш колы, классные руководители 
ведут ежедневный учет посещ аемости занятий этими подростками. В случае пропусков 
занятий выясняются причины. информация о пропусках доводится до родителей, 
проводятся индивидуальные беседы, посещения семей.

4. Согласно Ф едеральн ом у закону №  120 " Об основах  системы профилактики 
безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних" с учащ имися планово проводятся 
профилактические мероприятия по безнадзорности и правонарушениям 
несоверш еннолетних (беседы, тренинги, посещения, радиолинейки «П уть  доверия». 
«С глаж и вани е конфликтов», «М уд рость  родительской лю бви ») .  тематические 
еженедельные встречи с родителями.

Вм есте  с тем, в ходе проверки выявлены нарушения:

1. Учителями- предметниками в 8. 9, 5 классах не своевременно проставляю тся пропуски « 
классных журналах. Данные о пропусках не совп ад аю т с предоставленными д еты у ^  
справками/ заявлениями и разделом журнала «С ведения о пропущенных уроках 
обучаю щ им ися».
Рекомендации:

1. Привести в соответстви е страницы журнала- справки учащ ихся/ заявления родителей- 
раздел классного ж урнала «Сведения о пропущенных уроках обучаю щ им и ся» до
01.11 .2016

2. Классным руководителям 1-11-х классов продолжать работу по контролю посещ аемости 
школы учащ имися, вести работу с родителями по контролю за посещ аем остью  детьми 
школы.

Справку подготовила
главный специалист К ом итета по образован и ю  - Т.П. Джумадиль 

Ознакомлена:
Директор М КО У  «Р ем овская  С О Ш »  j  М.А. М аслова



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

Справка
О соблюдении законодательства при приеме граждан на обучение по образовательны м 

програм мам начального общ его, основного общ его и среднего общ его  образования 
19 октября 2016

Комитетом по обр азован и ю  Администрации Л октевского района проведена проверка 
М К О У  «Ремовская С О Ш »  по вопросу соблюдения требований законодательства при приеме детей 
в школу.
Основание проверки: приказ К ом итета по образованию  Администрации Л октевского района №  
129 от 11 октября 2016 года.

В  ходе проверки изучены' и проанализированы: Локальный акт учреждения о порядке 
зачисления (приёма) в образовательную  организацию; книга приказов по движ ению  обучаю щ ихся; 
приказы о зачислении, личные дела обучаю щ ихся, журнал регистрации заявлений о приёме, 
алфавитная книга.

По результатам проверки установлено следующ ее:
-прием граждан на обучение в общ еобразовательное учреждение осущ ествляется в соответствии с 
Ф едеральным законом от 29 .12 .2012  № 2 7 3 -Ф 3  «О б  образовании в Российской Ф едерации», 
приказом М инистерства образования и науки Р Ф  от 22 .01 .2014 № 3 2  «О б  утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его и среднего общ его  образован и я», постановлением Администрации Л октевского района от
28.07 .2016 №  317 «О  закреплении территории»;

В м есте  с тем. в ходе проверки выявлены нарушения:
- примерная ф орм а заявления не соответствует требованиям приказа -  испрашивается 
дополнительная информация.
-в заявлениях о приеме в перечень документов, с которыми знакомят родителей (законных 

представителей) не вклю чено постановление Администрации Л октевского района от 28.07 .2016 

№ 3 1 7  «О  закреплении территории»,

- номера приказов, даты зачисления детей в класс не совп адаю т с номерами приказов и датами, 

указанными на личных делах.

Вы воды:
Документы тр ебую т доработки.
Рекомендации:
Указано на недопустимость нарушения требований дей ствую щ его  законодательства и отсутствие 
должного контроля по соблю дению  требований организации приема в учреждение.
Устранить выявленные нарушения в соответствии с дей ствую щ и м  законодательством до
01.11.2016.
Предложения: оставить на контроле М К О У  «Ремовская С О Ш »  до исправления нарушений. 

Справку подготовила
главный специалист Ком итета по образованию  

Ознакомлена
Директор М К О У  «Рем овская С О Ш »

М .А .М аслова

Т.П. Джумадиль



КОМИТЕТ 110 ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

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

правонарушений несовершеннолетних»
31 октября 2016

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 
проверка МКОУ «Георгиевская СО Ш » 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 №  132/2 от 17 октября 2016 года.
Методы: проверка классных журналов, журнала учёта посещаемости, беседы с 
классными руководителями и администрацией школы.

В результате проверки установлено:

1. В школе ведётся специальный журнал посещений (начат 01.09.2016 года), в 
котором ежедневно завуч школы показывает по ступеням отсутствующих 
детей и причину их отсутствия. Пропуски занятий единичные, 
подтверждаются медицинскими справками или заявлениями родителей.

2. Учителя - предметники и классные руководители регулярно и своевременно 
выставляют пропуски уроков в классном журнале, классные руководители 
своевременно заполняется раздел «Сведения о пропущенных уроках 
обучающимися».

3. В школе 1 ребёнок (Филиппов Юрий-6 класс) поставлен на ВШУ.
4. Согласно Федеральному закону №  120 " Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с учащимися и 
родителями планово проводятся профилактические мероприятия по 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, индивидуальные 
беседы с детьми.

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 «Георгиевская СОШ » Т.П.Зинченко



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

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

правонарушений несовершеннолетних»
31 октября 2016

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена 
проверка МКОУ «Устьянская 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 №  132/2 от 17 октября 2016 года.
Методы: проверка классных журналов, журнала учёта посещаемости, беседы с 
классными руководителями и администрацией школы.

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 единичные, 
подтверждаются медицинскими справками или заявлениями родителей.

2. Учителя - предметники и классные руководители регулярно и своевременно 
выставляют пропуски уроков в классном журнале, классные руководители 
своевременно заполняется раздел «Сведения о пропущенных уроках 
обучающимися».

3. В школе 1 ребёнок (Воскобойников Юрий-2 класс) поставлен на ВШУ.
4. Согласно Федеральному закону №  120 " Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с учащимися и 
родителями планово проводятся профилактические мероприятия по 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, индивидуальные 
беседы с детьми.

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 «Устьянская СОШ »

■jxya* ̂  T.I I. Джумадиль

Т.М. Никулина



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОК ГЕВСКОГО РАЙОНА

С правка
О соблюдении законодательства при приеме граждан на обучение по образовательны м 

программам начального общ его, основного общ его и среднего общ его  образования

31 октября 2016
К ом итетом по обр азован и ю  Администрации Л октевского района проведена проверка 

М К О У  «У стьянская С О Ш »  по вопросу соблюдения требований законодательства при приеме 
детей в школу.
Основание проверки: приказ К ом итета по образованию  Администрации Л октевского 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  обучаю щ ихся: 
приказы о зачислении, личные дела обучаю щ ихся, алфавитная книга, журнал приёма заявлений.

По результатам проверки установлено следующ ее:
-прием граждан на обучение в общ еобразовательное учреждение осущ ествляется в соответствии с 
Ф едеральным законом от 29 .12 .2012  № 2 7 3 -Ф 3  «О б  образовании в Российской Ф едерации», 
приказом М инистерства образования и науки РФ  от 22 .01 .2014  № 3 2  «О б  утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательны м программам начального общ его, основного 
общ его и среднего общ его  обр азован и я»,  постановлением Администрации Л октевского района от
28.07.2016 №  317 «О  закреплении территории»;

Вм есте с тем, в ходе проверки выявлены нарушения:
- номера приказов, даты зачисления детей в класс не совп адаю т с номерами приказов и датами, 

указанными на личных делах учащихся.

-  в заявлениях о приеме в перечень документов, с которыми знакомят родителей (законных 
представителей) не включено постановление Администрации Л октевского района от 28.07 .2016 
№ 3 1 7  «О  закреплении территории»,
- отсутствую т решения Комитета- о разрешении приёма детей в ОО в возрасте менее 6 лет 6 

месяцев ( нарушение п.1 ст.67 Ф едерального закона «О б  образован и и » №  2 7 3-Ф 3  от 29.12.2012 
года).

Вывод:
Документы тр ебую т доработки.
Рекомендации:
Указано на недопустимость нарушения требований дей ствую щ его законодательства и отсутствие 
должного внутриш кольного контроля по соблю дению  требований организации приема в 
учреждение.
Устранить выявленные нарушения в соответствии с дей ствую щ и м  законодательством до
10.11.2016.
Предложения: оставить  на контроле М К О У  «У стьянская С О Ш »  до исправления нарушений. 

С правку подготовила
главный специалист К омитета по образованию

Ознакомлена
Директор М К О У  «У стьянская  С О Ш »


