
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИ11ИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Справка 
о результатах проверки

1. Объект проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №3»

2. Цель проверки:
Соблюдение норм трудового законодательства РФ;
Состояние локальных актов образовательного учреждения, их соответствие 
действующему законодательству;
Организация летней оздоровительной работы в школе.

3. Основание проверки: приказ Комитета по образованию от 21.06.2017 №
92/2.

4. Сроки проверки: 27 июня 2018 г.
5. Проверяемый период: 2016-2018 год.
6. Проверку осуществляли:

Голубева Юлия Сергеевна, главный специалист Комитета по образованию
Администрации Локгевского района;
Белолюбская Ольга Владимировна главный специалист Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района:

7. Проверка проводилась в присутствии: директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» Гютиковой 
Светланы Ульфаговны.

8. В ходе проверки проанализированы следующие документы:
- личные дела сотрудников;
- приказы о приеме на работу;
- документ об образовании:
- справки о наличии/отсутствии судимости, уголовного преследования;
- аттестационные листы;
- трудовые договоры, дополнительные соглашения;
- трудовые книжки сотрудников;
- приказ об открытии лагеря с дневным пребыванием детей;
- приказ о назначении ответственных лип за жизнь и здоровье детей в 
пришкольном лагере;
- программа пришкольного лагеря;
- сведения о занятости несовершеннолетних состоящих на учете (КДН, ПДН, 
COII, ведомственный контроль);
- график проведения и тематика профильных смен в школе

9. Анализ состояния дел:
Учебно-воспитательный процесс, в школе осуществляют 32 педагогических 

работников. Из них 3 входят в состав администрации: Тютикова Светлана



7/
Ульфатовна. -  директор, Гонтарева Татьяна Геннадьевна, Минаева Галина 
Викторовна-- заместители директора школы по УВР.

Личные дела сотрудников соответствуют Указу Президента РФ от 
30.05.2005 N 600 «Об утверждении Положения о, персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела». Трудовые книжки в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия №3» на каждого работника ведутся 
в соответствии с (ст. 66 ТК РФ). Записи о прохождении аттестации педагогов в 
трудовую книжку вносится в установленные сроки.

Трудовые договора соответствуют ст. 57 Т'рудового кодекса РФ.
Анализ документов по организации летней оздоровительной работы в МБОУ 

«Гимназия №  3» показал, что в ОУ разработаны:
- приказ об открытии лагеря с дневным пребыванием детей;
- приказ о назначении ответственных лип за жизнь и здоровье детей в 
пришкольном лагере;
- программа пришкольного лагеря:

V/ - журнал занятости несовершеннолетних состоящих на учете (КДН, ПДН, СОП, 
ведомственный контроль);
- график проведения и программы профильных смен в школе.

По результатам проверки отмечено то, что работа администрации МБОУ 
«Гимназия № 3» по данному направлению ведется без замечаний.

В период с 04.06 по 21.06 2018 года в МБОУ «Гимназия № 3» был 
организован отдых детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием 
детей «Солнышко - 2018», реализовывалась воспитательная программа 
утвержденная приказом МБОУ «Гимназия №3» от 13.04.2018г. № 45/5. Основная 
идея программы: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 
организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 
интеллектуального потенциала личности, се индивидуальных способностей и 
дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 
наклонностей и возможностей.

В ОУ в летний период организованны профильные смены по 3 
направлениям: - трудовая,

10. Выводы:
В результате проверки установлено, что Соблюдены нормы трудового 

законодательства РФ в полном объеме, локальные акты образовательного 
учреждения соответствуют действующему законодательству.

Занятость несовершеннолетних состоящих на учете в КДН, находящихся на 
ведомственном контроле и из семей СОП в летний период составляет 100%.

- спортивная,
- творческая.


