Информация о проверках в МОАУ «СОШ №85»
№
п/п

1.

2.

Наименование
контрольнонадзорного,
контрольного
органа,
проводившего
проверку
КРУ
администрации
города
Оренбурга

Дата
проверки

Цель проверки

Выявленные нарушения

07.11.2017 –
25.12.2017

Нарушений не выявлено

Министерство
образования
Оренбургской
области

19.12.2017 21.12.2017

Плановая
документальная
ревизия
выполнения
муниципального
задания, плана
финансовохозяйственной
деятельности,
проверка
законности,
эффективности
использования и
сохранности
муниципального
имущества.
Плановая
выездная
проверка

1. Не сформирован в полном
объеме
библиотечный
фонд
печатными и (или) электронными
учебными изданиями по музыке
(1-7
кл.),
изобразительному
искусству (4-5 кл.), физической
культуре (4-5 кл.), технологии (34 кл.).
Срок исполнения: 21.06.2018г.
2. Не имеют дополнительного
профессионального образования
в области государственного и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики
заместители
руководителя
образовательной
организации
Аникина Т.Б.. Сергеев А.Н.
Срок исполнения: 21.06.2018г.
3. На официальном сайте
образовательной
организации
отсутствует
обязательная
информация:
в подразделе «Структура и
органы
управления
образовательной организацией»:
сведения об органах управления
образовательной организацией, о
наличии положений об органах
управления
с
приложением
копий указанных положений;
в подразделе «Документы» локальный нормативный акт о
порядке
оформления
возникновения, приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными

Отметка

представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила
внутреннего
трудового
распорядка;
предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор) в сфере образования,
отчеты
об
исполнении
предписания;
в подразделе «Образование»: об
описании
основных
образовательных
программ
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, реализуемых организацией,
с
приложением
копий, об учебном плане и
календарном учебном графике с
приложением их копий по
основной
образовательной
программе начального общего
образования, об аннотации к
отдельным рабочим программам
дисциплин, копии рабочих программ
по
всем
учебным
дисциплинам и образовательным
программам, о методических и
об
иных
документах,
разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса;
в подразделе «Руководство. Педагогический
(научнопедагогический) состав»: данные
о повышении квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке педагогических
работников, об общем стаже
работы;
- в подразделе «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»: об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся.
Срок исполнения: 21.06.2018г.

