
Администрация Волгограда

от 30 .10 .18г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Красноармейское территориальное управление

ПРИКАЗ

№387

О проведении тематической проверки деятельности 
муниципальных образовательных учреждений 
Красноармейского района по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, по сохранению единого 
образовательного пространства.

В целях реализации прав учредителя по контролю за деятельностью подведомственных 
ему муниципальных образовательных учреждений. по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, но сохранению единою образовательного пространства. в соответствии с 
планом работы Красноармейского территориального управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (далее - Красноармейское ТУ ДОАВ) на 2018/2016 учебный год.

н р и к а з ы в а ю:

1. Провести тематическую проверку деятельности МОУ СШ № 64. МОУ С! И № 124. 
МОУ ОШ №79 по сохранению единого образовательного пространства и соблюдению нрав 
граждан при приеме в МОУ (далее - проверка) в период с 23 ноября 2018 года по 30 ноября 
2018 года.

2. Утвердить комиссию по проведению проверки в следующем составе:
Председатель комиссии -  Федотова Лариса Анатольевна, заместитель. начальника

Красноармейского ТУ ДОАВ.
Члены комиссии:
-Сорокина Ирина Владимировна, консультант Красноармейскою ТУ ДОАВ; i 
- Г ончарова Юлия Борисовна, главный специалист Красноармейского ТУ ДОАВ;
3. Утвердить форму акта о результатах проверки (прилагается ).
4 Сорокиной . Ирине Владимировне, консультант) Красноармейскою ТУ ДОАВ 

обобщить маг.-риалы проверки и подготовить справку об итогах проверки в.срок до 14 декабря 
2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместизеля начальника 
Красноармейского ТУ ДОАВ Федотову Ларису Анатольевну.

И а чал ы I и к Крас н оа рм е й с ко го 
терри триального управления 
департамента по образованию 
администрации Волгограда ^  И.К. Молчанова
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Акт
о результатах проверки по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

«_23_»___И ___2018 № _2_

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ СШ № 124
Красноармейского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом 
Красноармейского ТУ ДОАВ от 30.10.2018 №387 «О проведении тематической 
проверки деятельности муниципальных образовательных учреждений 
Красноармейского района по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по 
сохранению единого образовательного» комиссией в составе: 
члены комиссии -
Федотова Л.А., заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель 
комиссии,
Сорокина И.В., консультант;
Гончарова Ю.Б., главный специалист
по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования
Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого МОУ -  Акимова 
Светлана Викторовна, директор

(ФИО полностью, должность)
1. В ходе проведения проверки установлено следующее:

1.1. : Прием детей в МОУ:
а) разработаны Правила (Порядок) приема в МОУ___имеются, без замечаний_________
б) имеется журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) -  
имеется;
в) заявления регистрируются в соответствии с Правилами (Порядок) приема в МОУ -  в 
регистрации заявлений осуществляется, однако по заявлениям в 1 класс не совпадают 
сроки подачи с электронной системой «Е-услуги»
г) замечания по ведению журнала -  в журнале учета заявлений отсутствуют номера 
заявлений, присвоенные системой «Е-услуги» и решение МОУ по данному заявлению. 
Очередность подачи заявлений в систему «Е-услуги» не совпадает с журналом 
регистрации заявлений. Все учащиеся, подавшие заявление в МОУ СШ № 124, 
зачислены в МОУ (права граждан не нарушены).
д) наличие приказов:
- о зачислении в МОУ (1,10 Класс) -  предоставлены в полном объеме,
- о комплектовании классов (1,10 класс) -  предоставлены в полном объеме;
е) замечания/рекомендации по оформлению приказов -  нет замечаний;
ж) замечания по вопросу организации приема детей в МОУ: не выявлено;
з) оформление классных журналов -  оформить карточки детей в полном объеме 
(группы здоровья, физкул.группа) в электронном журнале;
и) наличие стенда по приему детей в МОУ, содержание информации и ее доступность - 
имеется, оформлен в полном объеме.
1.2. Перевод учащихся из МОУ в вечернее общеобразовательное учреждение
осуществляется:
а) в соответствии с установленными требованиями на основании:
Постановления КДН и ЗП администрации Красноармейского района Волгограда 
переведен 1 учащийся в летний период 2018 года
б) с нарушениями установленных требований (указать факты нарушений): отсутствуют



1.3. Отчисление, исключение учащихся из МОУ ведется:
а) в соответствии с установленными требованиями (указать как): Разработан локальный 
акт МОУ -  Положение о порядке оформления возникновения, приотановления и 
прекращения отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением 
«МОУ СШ № 124 Красноармейского района Волгограда», учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся (протокол 
пед.совета от 30.04.2018 № 5). Фактов отчисления, исключения из МОУ СШ № 124 
учащихся нет.
б) с нарушениями требований законодательства (указать факты нарушений): нарушения 
отсутствуют
2. Соблюдение прав учащихся при комплектовании 10-х классов:
2.1. с изучением предметов на углубленном уровне:
а) комплектование классов ведется в соответствии с установленными требованиями 
(указать как):
Правила приема обучающихся в муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 124 Красноармейского района Волгограда» (протокол пед.совета от 
28.08.2015 № 1)
б) комплектование классов ведется с нарушениями установленных требований (указать 
факты нарушений): фактов нарушения не выявлено
2.2. Соблюдение прав учащихся при комплектовании и организации обучения в 
классах и группах с изучением предметов на профильном уровне:

Положение о комплектовании Профильных классов (групп)____такие
группы/классы отсутствуют
б) комплектование и организация обучения в классах и группах ведется с нарушениями 
установленных требований (указать факты нарушений): не выявлено
- Результаты мониторинга образовательных потребностей учащихся: проведен 
мониторинг обр.потребностей учащихся 9 классов на 2018/2019 уч.год. Большинство 
учащихся определили в качестве дальнейшего уровня образования -  базовый или СПО.
- Заявление родителей (законных представителей) _______________________________
- Приказ______________________________________________________________________
- Работа комиссии, результаты (Положение о комиссии)___________________________
- Портфолио учащихся (Положение о портфолио)_________________________________
- Договор о сетевом взаимодействии -  представлен договор о сетевом взаимодействии 
с МОУ СШ № 134 «Дарование» от 25.06.2018 по реализации образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования.

3. Соблюдение прав учащихся при комплектовании и организации обучения в 
специальных (коррекционных) классах VII вида, классах компенсирующего 
обучения:
а) комплектование и организация обучения ведется в соответствии с установленными 
требованиями (указать как):
такие классы отсутствуют, однако в МОУ обучаются инклюзивно дети по 
адаптированным образовательным программам (4 человека).
б) комплектование и организация обучения ведется с нарушениями установленных 
требований указать факты нарушений): нарушений не выявлено.

4. Предоставление гражданам права получения общего образования в различных 
формах и по индивидуальному учебному плану:
4.1. Положение о получении образования в форме семейного образования, 
самообразования -  в МОУ разработано положение о формах получения образования.



4.2. Количество учащихся, получающих общее образование в форме самообразования: 
нет.
4.3. Количество учащихся, получающих общее образование в форме семейного 
образования: нет.
4.4. Количество учащихся, находящихся на индивидуальном обучении: 5 человек. 
Документы оформлены в соответствии с нормативными требованиями -  нарушений не 
выявлено.
Указать замечания/нарушения -  не выявлено
4.5. Наличие Положения МОУ о промежуточной и итоговой аттестации:

5. Условия хранения аттестатов:
5.1. Аттестаты хранятся в соответствии с требованиями (указать как) в сейфе 
руководителя.
5.2. Аттестаты хранятся с нарушениями требований (указать какие) - без нарушений.
5.3. Наличие аттестатов:____________________________________________________
Всего учащихся 10-классов -  25 человек
Аттестатов об основном общем образовании учащихся 10 кл. -  25 аттетатов (наличие) 
Всего учащихся 11-классов -  21 человек
Аттестатов об основном общем образовании учащихся 11 кл. -  21 аттестат (наличие)
5.4. Аттестаты заполнены в соответствии с требованиями/с нарушениями (замечаниями) -  
аттестаты, выданные в МОУ СШ № 124 заполнены без замечаний
Замечания по заполнению аттестатов -  отсутствуют
5.5.0тсутствие аттестатов (количество, ФИО, причина) - все аттестаты в наличии.
5.6. Книга/журнал выдачи аттестатов, медалей оформлен в соответствии с требованиями/ 
с нарушениями (замечаниями) -  замечаний не выявлено.
Замечания по заполнению книги/журнала выдачи аттестатов -  замечаний не выявлено
5.7. Выдача дубликатов аттестатов осуществляется в соответствии/не в соответствии с 
требованиями: осуществляется в соответствии с требованиями
5.8. В случае несоответствия требованиям, прописать замечания:----
6. Выявление и учет детей школьного возраста, подлежащих обучению по 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
ведется:
Представлен план мероприятий по выявлению и учету детей школьного возраста, 
отчеты по итогам проведения данных мероприятий. Представлен списочный состав 
несовершеннолетних школьного возраста, проживающих на микроучастке МОУ с 
указанием их места обучения. Намечен план приема несовершеннолетних, 
проживающих на микроучастке МОУ, в 1 класс 2019/2020 учебного года. 
Несовершеннолетних, проживающих на микроучастке МОУ и не посеющих МОУ по 
неуважительным причинам, нет.

7. Организация образовательной деятельности в соответствии с муниципальным 
заданием
а) отчет по муниципальному заданию за 2017 год, за 9 месяцев 2018 года -  исполнен в 

полном объеме.
б) выполнение/не выполнение (%) -  исполнено.

2. На основании проверки комиссия (проверяющий) пришла к следующим выводам:
Деятельность МОУ СШ №124 Красноармейского района Волгограда по 
проверяемым вопросам организовано на хорошем уровне. В системе проводится 
«Всеобуч» с привлечением других субъектов профилактики. По изучаемым вопросам 
нарушений не выявлено. Однако комиссия рекомендует внести корректировки в журнал



приема учащихся в 1 класс, а также заполнить карточки учащихся в части групп здоровья 
и физкультурных групп в электронных журналах.

Акт составлен на 2 странщ

С актом ознакомлен, экзем А А , v , , _______________________

С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен)_________________________

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагается (не прилагается)

Журнал учета проверок МОУ заполнен_________________________

Директор МОУ СШ №124 Красноармейского района Волгограда

Подписи проверяющих:


