
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 
с. Баган 

 
14.12.2015                                                                                                                          № 274 

 

 

О  результатах  комплексной проверки  Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Палецкой средней общеобразовательной 

школы 

 

 

 В соответствии с приказом МКУ «Управление образованием 

Баганского района» от  07.12.2015г. № 262   «О проведении плановой 

выездной проверки Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения – Палецкой средней общеобразовательной школы» в период с 

08 по 10.12.2015 г. проведена комплексная проверка  с целью:  

- установление наличия и соответствия содержания локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения; 

- анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования при: 

возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений 

(прием, изменение условий образовательных отношений, перевод,  

отчисление); 

организации обучения по основным общеобразовательным 

программам, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (при наличии таких обучающихся); 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 учѐте и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов; 

- наличие и соответствие локальных актов, определяющих содержание и 

соответствие требованиям федерального и регионального законодательства 

по вопросам организации и осуществления воспитательной деятельности 

учреждения. 

-установление соответствия нормативно-правового обеспечения 

деятельности ОУ действующим нормативно - правовым актам федерального, 



регионального и муниципального уровней,  проверка качества и 

эффективности организации и управления ОУ на еѐ основе 

 В ходе проверки установлено, что 

1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ОУ действующим 

нормативным и правовым актам федерального, регионального и 

муниципального уровней в основном соответствует предъявляемым 

требованиям и обеспечивает деятельность учреждения в правовом 

поле. 

2. Организация работы и управление ОУ на  основе нормативно – 

правовой базы, существенно затруднены в связи с отсутствием 

аргументированного планирования на основе системного анализа с 

опорой на мониторинговые исследования и систему внутришкольного 

контроля, которая призвана обеспечивать своевременное 

регулирование и принятие обоснованных управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности образовательного 

процесса. 

3. Не организована на должном уровне работа  по устранению замечаний, 

отмеченных в ходе оценки соответствия содержания основной 

образовательной программы требованиям ФГОС НОО. 

4. Организация и осуществление психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающим трудности  в освоении основных 

образовательных программ и социальной адаптации  частично 

соответствует ст. 42 закона 273- ФЗ «Об образовании в РФ». 

5. Структура и содержание официального сайта http://psosh2014.ucoz.ru/ 

требует  доработки. 

(справки прилагаются).  

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Директору  МКОУ  Палецкая СОШ  Лесниковой Т.Т. за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей по обеспечению нормативно-

правовой базы и функционированию общеобразовательного учреждения (в 

соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Р.Ф.) объявить замечание. 

2.1. Организовать работу по обеспечению своевременного регулирования и  

принятия обоснованных управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности образовательного процесса и устранению 

отмеченных в ходе проверки недостатков. 

2.2. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения в содержании 

правоустанавливающих документов и локальных актов 

общеобразовательных учреждений в срок до 11.01.2016г. 

2.3. Рекомендовать применить меры дисциплинарного взыскания 

относительно заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

http://psosh2014.ucoz.ru/


Волковой А.К. и системного администратора Дудченко В.В. за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей. 

3. Повторную проверку по контролю устранения выявленных в ходе 

проверки нарушений и отмеченных недостатков провести в феврале 2016 

года. 

4. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

   

 

Руководитель МКУ «Управление  

образованием Баганского района»                                                Ю.П.Морозова 
 
 

Бондаренко Г.П. 

21-153 

 

  

С приказом ознакомлена: 

Лесникова Т.Т. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


