
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А 3

от 02 мая 2017 г. № 59/1

г. Горняк

«Об итогах проведении внеплановой проверки МКОУ «Покровская СОШ»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», на основании приказа 
Комитета по образованию от 28.04.2017 № 58/1 «О проведении внеплановой 
выездной проверки МКОУ «Покровская СОШ»,

Пр и н азы в аю :

1. Утвердить Справку по итогам внеплановой проверки деятельности
администрации МКОУ «Покровская СОШ» (Приложение).
2. Вынести Челенко В.П., директору МКОУ «Покровская СОШ», 

дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей при решении кадрового вопроса во вверенном ему 
учреждении.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по обра

С приказом ознакомлены:

П.П. Одинцев



КОМИТЕТ 110 0БРА 30ВА11ИЮ  
АДМИ1ШСТРА11ИИ ЛОКТНВСКОГО Р А Й 01IA

Справка
О соблюдении норм трудового законодательства м выполнении 

образовательных прог рамм в общеобразовательной организации 
2 мая 2017

Комитетом по образованию Администрации Локгевского района 
проведена^ внеплановая выездная проверка МКОУ «Покровская СОШ» по 
вопросу соблюдения норм трудового законодательства и выполнении 
образовательных программ в общеобразовательной организации.
Основание проверки: приказ Комитета по образованию Администрации 
Локтевского района № 58/1 от 28 апреля 2017 года.

На момент проверки нарушений федеральных образовательных стандартов, 
программ начального общего, основного общего и среднею общего образования не 
выявлено. Все программы выполняются полном объеме (теоретическая и 
практическая части), что подтверждается записями в классных журналах 
(соответствие рабочих программ педагогов авторским учебным программам, УМК, 
локальным акгам школы), справками о выполнении образовательных программ по 
итогам трёх четвертей, практическими, лабораторными и контрольными работами 
учащихся, выполненными в тетрадях.

В школе имеется План подготовки к государственной итоговой 
аттестации 2017 года (утверждён 19.09.2017 педагогическим Советом), в 
котором предусмотрены все мероприятия по подготовке к ГИА.

Согласно ст.47 ч.б закона Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» педагогами МКОУ «Покровская СОШ» осуществляется 
индивидуальная работа с обучающимися. По утвержденный локальный акт о 
проведении индивидуальных консультаций, график проведения консультаций 
отсутствует. Единственными подтверждающими документами проведения 
индивидуальных занятий учителей с учащимися являются тетради посещений 
консультаций (дополнительных занятий) по предметам (ведутся с сентября 2016 года). 
Следует вывод: индивидуальная работа с детьми не носит системный характер, 
родители могут быть не информированы о проведении дополнительных 
индивидуальных занятиях с их детьми.

Родители (законные представители) имеют возможность получить 
информацию о проведении консультаций по предметам, сдаваемым в форме 
ОГЭ на сайте школы, на информационном стенде школы и стендах в 
предметных кабинетах. Также информация доводилась до сведения 
родителей на родительских собраниях, при личном обращении.



Администрации указано на недопустимость нарушения требований 
действующего законодательства. Даны рекомендации по проведению 
корректирующих действий.

Справку составил: 
главный специалист
Комитета по образованию ^  "  Т.П. Джумадиль

Ознакомлен:
директор МКОУ «Покровская СОШ» __ _ - В . 1А . Ч е л в ц к О



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСЖОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Справка 
о результатах проверки

1. Объект проверки: муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Покровская СОШ»

2. Цель проверки: соблюдение общеобразовательным учреждением 
трудового законодательства.

3. Основание проверки: приказ Комитета по образованию от 28.04.2017 №
58/1.

4. Сроки проверки: 02 мая 2017 г.
5. Проверяемый период: 2016-2017 год.
6. Проверку осуществляли:
Белецкая Валентина Валерьевна, главный специалист Комитета по 

образованию.
7. Проверка проводилась в присутствии: директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Покровская СОШ» Челенко 
Владимира Ивановича.

8. В ходе проверки проанализированы следующие документы:
1. Книга приказов по личному составу;
2. Личные дела работников;
3. Трудовые договоры;
4. Должностные инструкции.
9. Анализ состояния дел:
Документация по вопросу соблюдения общеобразовательным учреждением 

трудового законодательства разработана и утверждена в полном объёме.
10. Выводы:
На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края 

№21-05/773 от 20.04.2017 с целью установки достоверности фактов, указанных в 
обращении, Комитетом по образованию администрации Локтевского района на 
основании приказа № 58/1 «О проведении внеплановой выездной проверки 
МКОУ «Покровская СОШ» от 28.04.2017 была проведена внеплановая выездная 
проверка МКОУ «Покровская СОШ».

При проверке кадровой составляющей были выявлены следующие случаи 
несоответствия занимаемой должности и образования по диплому:

Челенко Владимир Иванович по диплому имеет квалификацию 
-  «Учитель истории» специальность «История». В текущем учебном году 
преподаёт предмет ОБЖ (имеется удостоверение о повышении квалификации) и 
физическую культуру в связи с производственной необходимостью (учитель, 
имеющий соответствующую квалификацию отказался вести уроки, на вакантное 
место кандидатуру не нашли).



Стрельцова Татьяна Васильевна, имеет высшее педагогическое образование -  
учитель начальных классов, является учителем музыки -  рекомендовано пройти 
переподготовку или курсы повышения квалификации; учителем информатики - 
пройдены курсы ПК в АКИГ1КРО 14.04.2016; учителем географии -  пройдены 
курсы ПК в АНОДПО 05.12.2016.

Крылова Юлия Валерьевна, имеет среднее педагогическое образование - 
учитель начальных классов, является учителем биологии (курсы ПК в АНОДПО 
24.10.2016) и географии (курсы ПК в АНОДПО 14.11.2016). Уходит в декретный 
отпуск.

Челенко Ю лия Сергеевна, имеет среднее педагогическое образование -  
учитель начальных классов, преподает русский язык и литературу в 5-7 классах. 
Рекомендовано пройти переподготовку по специальности учитель русского языка 
и литературы.

Бахарев Владимир Юрьевич, имеет высшее педагогическое образование -  
учитель химии, преподает физику (курсы ПК в АКИПКРО 01.03.2014).

Почепа Алена Владимировна, имеет среднее педагогическое образование 
учитель физического воспитания, преподает технический труд в 5-8, 10 классах.

Колокольникова Галина Сергеевна по диплому имеет квалификацию 
«Учитель математики» специальность «Математика».

Родители М КОУ «Покровская СОШ» не обращались в Комитет по 
образованию, а также в администрацию школы по вопросу соответствия 
занимаемой должности, специальности и квалификации по диплому об 
образовании учителей Челенко В.И., Колокольниковой Г.С.

Челенко В.П., директору МКОУ «Покровская СОШ», рекомендовано 
обеспечить своевременное прохождение педагогами школы переподготовки по 
преподаваемым дисциплинам, не соответствующим образованию по диплому и 
прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с перспективным 
планом. Срок выполнения: до 01.09.2017 г.

Администрация школы и Комитет по образованию ведёт работу по подбору 
квалифицированных педагогических кадров в школу.

По результатам проверки Челенко В.И., директору МКОУ «Покровская 
СОШ» вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей при решении кадрового вопроса во 
вверенном ему учреждении.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию В.В. Белецкая


