
Справка  

заместителя начальника управления образования Лакомовой М.Б. на 

Совет управления образования по вопросу «Итоги проверок 

образовательных учреждений Новооскольского района» 

 

За 9 месяцев 2020 года (в период с 1 января по 1 сентября) в 40 

образовательных учреждениях Новооскольского района надзорными 

органами было проведено 45 плановых проверок.  

Локальные акты учреждений содержат ссылки на утратившие силу 

федеральные документы или дублирует положения федеральных 

документов, являющихся актами прямого действия. 

- Локальный акт «Положение о порядке приёма детей в 1 класс» не 

приведён в соответствие с Порядком приёма граждан на обучение по  

образовательным программам начального  общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в 

части срока подачи заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закреплённой территории, и оформления приёма .распорядительным актом 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

Приняты действенные меры по устранению нарушений, выявленных в 

ходе проведения плановых проверок по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования в отношении муниципальных 

образовательных организаций Новооскольского района Белгородской 

области (муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области», муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области», 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской 

области»).  

1. В МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» отсутствует санитарно-эпидемиологическое 

заключение, так как он расположен в приспособленном помещении, в связи с 

чем не выдерживаются требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» в части 

«Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию».    

В целях устранения данного нарушения запланировано строительство 

нового здания МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» планируется на 2017-2018 гг. на общую  

 

сумму 90,3 млн. руб. (Постановление правительства Белгородской 

области № 41-пп от 15 февраля 2016 года «Об утверждении пообъектного 

перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 



социальной сферы и развития жилищно – коммунальной инфраструктуры 

Белгородской области на 2016-2018 годы»). 

2. В целях создания безопасных условий для обучающихся и работников, 

для ограждения физкультурно-спортивной зоны, прилегающей к проезжей 

части и двух трансформаторных будок, находящихся на территории 

образовательного учреждения, была разработана проектно-сметная 

документация на приобретение и установку ограждения МБОУ 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области». Установка ограждения 

запланирована в срок до 31 декабря 2020 года. 

3. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество МБОУ 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» (нежилое двухэтажное 

здание, используемое для обучения учащихся 1-4 классов и гаражи, 

используемые для хранения транспортных средств) находятся в стадии 

завершения оформления. Копии данных документов будут представлены в 

срок до 30 сентября 2020 года.  

4. Согласно пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации в МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской области») обеспечено 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм: 

приказом по образовательному учреждению № 48 от 1 августа 2020 года 

введены в эксплуатацию дополнительно 3 теневых навеса. 

5. В целях обеспечения воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской области» постельным 

бельем, из расчета 3 комплекта на одного ребенка, дополнительно было 

приобретено 176 комплектов постельного белья на сумму 70 тысяч рублей. 

6. В целях выполнения образовательной программы МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской области» 

в части рабочей программы по образовательной области «Физическое 

развитие» дополнительно приобретено 11 комплектов лыж на общую сумму 

9,4 тысяч рублей. 

7. Локальные нормативные акты и должностные инструкции МБОУ 

«Ниновская НОШ» приведены в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

В соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 учреждением 

была размещена на официальном сайте в сети «Интернет» обязательная 

информация и копии документов. 

8. В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 



самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №462 Порядок проведения самообследования образовательной 

организации приведен в соответствии с требованиями. Осуществлен анализ 

показателей деятельности организаций, подлежащей самообследованию 

(приказ по образовательному учреждению №27 от 29.06.2015 г. «О внесении 

изменений в Порядок самообследования МБОУ «Ниновская НОШ»). 

Приказом по образовательному учреждению (№44 от 30.08.2014 г. «Об 

утверждении положения об Управляющем Совете») определен 

коллегиальный орган управления образовательной организации, к 

компетенции которого относится рассмотрение отчета по самообследованию. 

В учреждении имеется документ, подтверждающий направление отчета 

по самообследованию МБОУ «Ниновская НОШ» в управление образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» (журнал 

регистрации исходящей документации за 2014 год). 

9. В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки 

знаний требованиям охраны труда работников организаций в МБОУ 

«Ниновская НОШ» разработана и утверждена в установленном порядке 

программа вводного инструктажа (приказ №2 от 10.01.2015 г. «Об 

утверждении программы вводного инструктажа по охране труда на 2011-

2016 гг.»).  

Создана комиссия по проверке знаний требований охраны труда при 

проведении обучения сотрудников (приказ №26 от 29.06.2015 г. «О внесении 

изменений в приказ №46 от 23.03.2014 г. «Об обучении по охране труда»). 

10. В договор с ОГБУЗ «Новооскольская центральная районная 

больница» внесено дополнение. В части обязанностей образовательной 

организации добавлен пункт о безвозмездном предоставление учреждением 

образования помещения соответствующее требованиям для осуществления 

медицинского обслуживания обучающихся (договор о сотрудничестве 

МБОУ «Ниновская НОШ» с ОГБУЗ «Новооскольская центральная районная 

больница» №45 от 01 июля 2015 г.). 

11. Создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (приказ №25 от 29.06.2015 г. «О 

создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»). 

12. Контроль за проведение промежуточной аттестации 

обучающихся прослеживается через протоколы совещаний при директоре:  

- №4 от 31.10.2014 г. «Итоги учебно-воспитательного процесса за I 

четверть»; 

- №8 от 26.12.2014 г. «Итоги учебно-воспитательного процесса за II 

четверть»; 

- №14 от 20.03.2015 г. «Итоги учебно-воспитательного процесса за III 

четверть»; 

- №18 от 29.05.2015 г. «Итоги учебно-воспитательного процесса за VI 

четверть»; 



13. Перевод обучающихся 4 класса на уровень основного общего 

образования впредь будет осуществляться с учетом требований основной 

образовательной программы начального общего образования учреждения 

(протокол педагогического совета №6 от 29.07.2015 г.). 

 

1. Во исполнение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  26 .03.2016г. в учебных кабинетах  математики, русского 

языка и биологии заменены разбитые стёкла.  

2.  Во исполнение п. 10.8, Приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

26.03.2016г. утверждено расписание уроков, обучающихся II ступени 

образования,  с учётом 

гигиенических рекомендаций учтена умственная работоспособность 

учащихся, распределение учебной нагрузки в течение недели , 

чередование по сложности предметов. 

3. Во исполнение  п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениям начального и 

среднего профессионального образования»  29.04.2016г. в учреждение 

приобретен холодильник Атлант 4008-022.  

4. Во исполнение  п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениям 

начального и среднего профессионального образования» в 

учреждении  ведется Ведомость контроля за рационом питания. 

5. Во исполнение  п. 9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениям 

начального и среднего профессионального образования» в 

учреждении  ведется Журнал витаминизации третьих блюд. 

6. Во исполнение  п. 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениям 

начального и среднего профессионального образования» 26.03.2016г. 

промаркированы согласно объёма вместимости  моечные ванны, 

приобретены мерные ёмкости для дозирования моющих и 

обеззараживающих средств . 

7 . Во исполнение  п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениям 

начального и среднего профессионального образования» 26.03.2016г. 

приобретены мерные ёмкости для мытья яиц. 



8 . Во исполнение  п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениям 

начального и среднего профессионального образования» 26.03.2016г. 

упорядочена установка производственных столов и хранение 

разделочного инвентаря (доски, ножи)  

9.  Во исполнение таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещённому 

освещению жилых иобщественных зданий»; ст. 11, ч.1 ст.ст. 24,25 ч.1 

ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 года  01.08.2016 г. 

приобретены лампочки  для кабинетов русского языка, информатики, 

начальных классов, позволяющие исполнить требования. 

 

 

 

Начальник управления образования               Ю.Н. Нехаев 

 


