
АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

31 августа 2016 года

Срок проведения проверки: 08.08.2016 по 31.08.2016.

Основание проведения проверки:
приказ директора департамента образования Администрации города 

Тюмени от 05.08.2016 № 749 «О проведении выездных тематических 
плановых проверок».

Наименование проверяемого учреждения:
муниципальное автономное общеобразовательное средняя 

общеобразовательная школа №41 города Тюмени (далее -  МАОУ СОШ 
№41).

Предмет проверки:
соблюдение действующего законодательства по вопросам

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организация отдыха детей и молодежи.

Цель проверки:
организация профилактической работы в образовательном

учреждении; организация отдыха детей и молодежи

В ходе проверки изучены следующие документы:
Протоколы педагогических советов, совещаний при директоре, 

Совета профилактики, методического объединения классных 
руководителей; план воспитательной работы; справки по внутришкольному 
контролю по вопросам организации профилактической работы; приказы 
директора образовательного учреждения о постановке или снятии 
учащегося, семьи с внутришкольного учета; приказ, положение, протоколы 
заседаний школьных служб (клубов) примирения; карты «Организация 
индивидуально-воспитательной и профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, состоящими на внутришкольном учете»; 
планы воспитательной работы классных руководителей с обучающимися, 
которые требуют дополнительного социально педагогического 
сопровождения; вкладки Банка данных «группы особого внимания» (далее 
-  БД ГОВ); отчет о внеурочной и каникулярной занятости 
несовершеннолетних, состоящих в БД ГОВ; приказ о составе 
Управляющего совета; план работы и протоколы Управляющего совета, 
общешкольных родительских собраний; результаты диагностики по 
изучению уровня удовлетворенности родителей организацией 
образовательного процесса; план совместной работы с ПДН, КДН, 
опорным (базовым) кабинетом профилактики употребления ПАВ; отчет об 
исполнении планов работы с КДНиЗП, областного плана мероприятий по 
снижению преступности несовершеннолетних за текущий период 2016 
года; отчет о выполнении муниципального задания; приказы по



организации летней оздоровительной кампании; заключение
Роспотребнадзора на разрешение открытия лагеря с дневным
пребыванием; акты приёмки лагеря с дневным пребыванием; положение о 
лагере с дневным пребыванием детей; должностные инструкции 
работников лагеря; приказ о режиме работы лагеря; журналы учёта 
инструктажей по технике безопасности; приказы о проведении 
тренировочных эвакуаций; заявления родителей о приёме в детский 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием; журнал регистрации 
заявлений; договоры с родителями; приказы по организации детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; табель посещаемости 
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; программа 
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; программы 
отрядов по организации социально-значимой деятельности; планы- 
графики работы отрядов по социально-значимой деятельности; график 
работы кружков и спортивных секций; результаты анкетирования 
родителей по уровню удовлетворенности родителей деятельностью 
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; заявления 
родителей, отчет о выполнении муниципального задания по услуге 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ», приказы по 
предоставлению дополнительного образования детям. Дополнительные 
общеразвивающие программы. Журналы и табель посещаемости занятий 
дополнительного образования.

В ходе проверки установлено:

Выполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 
Тюменской области № 205 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и их прав в Тюменской области».

В рамках исполнения ст. 14 Федерального Закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» изучены вопросы контроля и 
управления образовательным процессом в части организации и 
проведения профилактической работы в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени.

Изучены протоколы педагогического совета: «Об организации
индивидуальной информационно-профилактической работы с родителями 
в МАОУ СОШ №41 города Тюмени» протокол от 21.12.2015 №5; 
«Индивидуализация и дифференциация в работе классного руководителя 
при реализации воспитательной, программы класса»», протокол 
от 29.02.2016 №6. В ходе проведения педагогического совета
осуществляется анализ результатов деятельности школы по организации 
первичной и индивидуальной профилактической работе; даны 
рекомендации педагогическому коллективу по внедрению технологий 
бесконфликтного общения в практику работы.

В ходе проверки изучены протоколы совещаний при директоре: 
«Профилактика жестокого обращения с детьми. Воспитание
толерантности» протокол от 08.09.2015 №1; «Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» протокол 
от 18.10.2015 №2; «Деятельность субъектов педагогического процесса по



обеспечению Закона РФ № 120 ФЗ. Отчет классных по профилактике 
пропусков занятий» протокол от 26.10.2015 №2; «О работе социально
психологической службы школы по организации профилактической работы 
с обучающимися учетной категории. Организация межведомственного 
взаимодействия»; протокол от 30.11.2016 №5; «Анализ результатов 
обучения и воспитания за 3 четверть 2015-2016 учебного года с точки 
зрения обеспечения качества образования», протокол от 30.03.2016 № 11, 
«Анализ межведомственного взаимодействия по профилактике 
правонарушений и преступлений среди обучающихся школы. 
Эффективность работы кабинета ПАВ», протокол от 25.04.2016 № 13.

На момент проведения проверки изучены план работы и протоколы 
заседаний методического объединения классных руководителей. 
Рассмотрены вопросы: «О профилактике употребления ПАВ. Суицид и 
бегство от реальности. Информационная безопасность в сети Интернет», 
протокол от 01.10.2015 № 2; «О профилактике правонарушений в системе 
работы по формированию межличностных отношений», протокол 
от 12.11.2015 №3; «О профилактических мероприятия, направленных на 
профилактику алкоголизма и наркомании», протокол от 30.03.2016 № 4.

На момент проверки изучены положения: «О постановке
обучающихся и семей на внутришкольный учет», рассмотренное на 
педагогическом совете от 30.08.2014 №1, утвержденное директором от 
30.08.2014 №181; «О Совете профилактики», «О наставнике»,
утвержденные приказом от 28.09.2015 № 268.

Представлены приказы: «О назначении ответственного лица по 
работе с областным банком данных семей и несовершеннолетних «группы 
особого внимания» от 01.09.2015 №393. План работы Совета
профилактики на 2015-2016 учебный год утвержден директором школы 
01.09.2015.

Изучены протоколы Совета профилактики: «Об организации
внеурочной занятости обучающихся, состоящих на различных видах 
учета», протокол от 24.09.2015 №1; «Рассмотрение новых форм 
документов в карте индивидуально-профилактической работы», протокол 
от 29.10.2015 №2; «О дополнительных мерах по организации работы с 
несовершеннолетними и их семьями «группы риска»», протокол 
от 05.12.2015 № 3; «О состоянии профилактической работы за 2 полугодие 
2015 года», протокол от 25.02.2016 № 5, «Об организации трудоустройства 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета» протокол от
21.05.2016 № 10.

Содержание протоколов Совета профилактики подтверждает 
организацию и проведение профилактической работы по профилактике 
асоциального поведения, проведение анализа деятельности наставников 
по индивидуальному сопровождению несовершеннолетних, состоящих на 
разных видах профилактического учета.

Представлен приказ директора от 01.09.2014 №420 «О создании 
школьной службы примирения». Положение «О школьной службе 
примирения» утверждено приказом от 22.09.2015 № 7д. Изучены
протоколы заседания школьной службы примирения. За 2015 -2016 
учебный год в школьную службу примирения поступило 3 обращения, от 
родителей. Изучен журнал регистрации обращений в школьную службу



примирения и протоколы примирительных встреч. Конфликтные ситуации 
между участниками примирительных встреч урегулированы.

В рамках исполнения Федерального Закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» выявляются несовершеннолетние, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, а также учащиеся, не посещающие или 
систематически пропускающие занятия по неуважительным причинам. В 
соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» принимается решение о 
постановке обучающихся на внутришкольный учет. В МАОУ СОШ 41 
города Тюмени на 01.08.2016 на разных видах профилактического учета 
состоят: на внутришкольном учете 21 человек, в том числе: на учете в ПДН 
-  8 человека, в областном банке данных семей и несовершеннолетних 
«группы особого внимания» состоят 11 человек. Все несовершеннолетние, 
состоящие на разных видах профилактического учета, охвачены 
каникулярной занятостью. В общеобразовательном учреждении за 6 
месяцев 2016 года преступлений совершенных обучающимися не 
зарегистрировано (2016 год -  0 преступлений, АППГ -  0 преступлений).

В картах «Организация индивидуальной воспитательной и 
профилактической работы» на несовершеннолетних, состоящих на разных 
видах профилактического учета, представлен отчет о проведенной работе 
в отношении обучающегося и его семьи. Отчет отражает работу классного 
руководителя, социального педагога, педагога-психолога, наставника и 
представителей учреждений системы профилактики. При этом в графе 
«результативность» не в полном объеме отражается информация о 
позитивной динамике личностных характеристик и норм поведения у 
обучающихся. В соответствии со ст. 42 федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организовано 
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) по вопросам коррекционно-развивающих 
занятий, проведении комплекса реабилитационных мероприятий, в картах 
отсутствуют рекомендации педагога-психолога по содержанию 
индивидуальной работы, направленной на снижение агрессивности и 
формирование системы позитивных ценностей.

По результатам мониторинга по проведению индивидуальных бесед 
с родителями в соответствии с решением КДНиЗП при Губернаторе 
Тюменской области от 01.12.2015 выявлено 7 обучающихся, требующих 
дополнительного социального и педагогического сопровождения. На 
момент проверки рекомендации классным руководителям по организации 
эффективного индивидуального сопровождения несовершеннолетних 
(семей), требующих особого внимания, по итогам собеседования не 
представлены.

Организация работы с родителями
План работы Управляющего совета школы согласован 

председателем Управляющего совета школы 29.08.2015. Представлен 
протокол Управляющего совета школы: «Об организации дополнительного 
образования в рамках деятельности комплексно-целевой программы 
«Школа центр»», протокол от 29.10.2015 №2; «Об эффективности



профилактической работы», протокол от 27.11.2015 №3; «Об
информационной безопасности детей» протокол от 21.12.2015 №4; 
«Состояние профилактической работы в школы» протокол от 28.01.2016 
№ 5.

Изучены протоколы общешкольных родительских собраний: 
«Профилактика стресса в период адаптации первоклассников», протокол 
от 28.11.2015 №4; «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди подростков», протокол от 28.11.2015 №5; «Семья и школа -  
партнеры в воспитании и обучении детей», протокол от 21.12.2015 №6; 
«Жестокое обращение с детьми в семье. Профилактика асоциального 
поведения» протокол от 13.02.2016 № 9.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» педагоги МАОУ СОШ № 41 города 
Тюмени проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
родителей или иных законных представителей, если они не исполняют 
своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.

Межведомственное взаимодействие образовательного учреждения 
с субъектами системы профилактики

Разработаны и реализуются совместные планы работы МАОУ 
СОШ № 41 города Тюмени с учреждениями и органами системы 
профилактики:

- с ПДН ОП № 3 УМВД России по городу Тюмени по профилактике 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних (утвержден 
01.09.2015);

- с КДН и ЗП ЛАО города Тюмени по профилактике девиантного 
поведения учащихся (утвержден 01.09.2015);

На момент проверки представлены отчеты по реализации указанных 
выше планов (ежеквартально).

Изучены планы работы: «План работы с детьми «группы риска» по 
профилактике преступлений и правонарушений среди обучающихся»; 
«План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма»; «План 
мероприятий по профилактике и предупреждению кризисного состояния 
несовершеннолетних (суицида). Отчеты о реализации планов работы 
составляются ежеквартально. Документы, подтверждающие проведение 
сверки с ОП № 3 и КДН и ЗП ЛАО города Тюмени по количеству 
несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического 
учета, представлены.

Отчет об исполнении областного плана мероприятий по снижению 
преступности несовершеннолетних за 6 месяцев 2016 года представлен. 
Содержание отчета требует детализации в количественных показателях по 
пунктам плана.

Организация отдыха детей и молодежи
Муниципальным заданием № 150 от 29.05.2016 для МАОУ СОШ 

№ 41 города Тюмени на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по 
услуге «Организация отдыха детей и молодежи» определен плановый



показатель объема на 2016 год - 200 человек. В представленном отчете за 
второй квартал 2016 года по услуге «Организация отдыха детей и 
молодежи» выполнение составляет 125 человек. Выполнение 
муниципального задания в полном объеме по данной услуге планируется 
исполнить в течение 3 квартала 2016 года.

С целью организации летней оздоровительной кампании изданы 
приказы директора МАОУ СОШ №41 города Тюмени: «Об организации 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей» от
20.04.2016 № 228; «О назначении работников для работы в лагере с 
дневным пребыванием обучающихся МАОУ СОШ № 41 города Тюмени» от
13.05.2016 № 294; «Об организации летней занятости обучающихся» от
13.05.2016 № 297, которыми назначены работники лагеря, возложена 
ответственность на должностные лица за организацию летней кампании.

Вопрос организации летней оздоровительной кампании 
рассматривался на общешкольном родительском собрании (протокол от
28.05.2016 № 20.

В ходе проверки изучено положение об организации на базе МАОУ 
СОШ № 41 детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
утвержденное директором (приказ от 13.05.2016 № 297).

В наличии разрешение Роспотребнадзора на открытие 
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период 
летних каникул от 30.05.2016 №23. Акт приёмки лагеря с дневным 
пребыванием на базе МАОУ СОШ №41 города Тюмени от 18.05.2016 
подписан всеми членами комиссии. Режим работы детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием утвержден директором 
МАОУ СОШ №41 города Тюмени (приказ от 13.05.2016 №297) 
соответствует СанПиН 2.4.4.2599- 10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

В соответствии со штатном расписанием лагеря определены 
должности работников детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием: начальник лагеря, старший вожатый, воспитатель,
руководитель по физической культуре и плаванию, руководитель кружка, 
руководитель социально-значимой деятельности.

Приказом директора МАОУ СОШ №41 города Тюмени «Об 
утверждении документов и введении их в действие» от 13.05.2016 № 293 
утверждены должностные инструкции: начальника оздоровительного
лагеря, помощника организатора досуга; должностные обязанности: 
руководителя социально-значимой деятельности обучающихся, 
руководителя кружков, спортивных секций, воспитателя, старшего 
вожатого (заместителя начальника); должностные инструкция по охране 
труда: начальника лагеря, воспитателя, старшего вожатого (заместителя 
начальника), руководителя социально-значимой деятельности 
обучающихся, руководителей кружков, спортивных секций. Имеются записи 
ознакомления с приказом работников указных в приказе.

Должностные инструкции начальника оздоровительного лагеря, 
помощника организатора досуга; руководителя социально-значимой 
деятельности обучающихся, руководителя кружков, спортивных секций,



воспитателя, старшего вожатого (заместителя начальника) не 
соответствуют должностям штатного расписания.

Должностные инструкции по охране труда: старшего вожатого 
(заместителя начальника), руководителей кружков, спортивных секций не 
соответствуют должностям штатного расписания.

Представлен набор инструкций для работников и детей детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием МАОУ СОШ № 41 
города Тюмени. В наличии набор инструктажей по технике безопасности, в 
том числе: «Инструкция по проведению спортивных мероприятий и игр», 
«Инструкция при организации пешеходных маршрутов», «Инструкция по 
оказанию первой помощи», «Правила перевозки по городу организованных 
групп детей».

В журнале инструктажа сотрудников детского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием, в наличии записи о проведения 
инструктажей по технике безопасности. Ведется журнал инструктажа 
воспитанников по технике безопасности при проведении мероприятий в 
детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.

В наличии 200 заявление родителей (законных представителей) о 
приёме в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, в том 
числе на 1 смену на 125 человек, на 3 смену на 75 чел. Ведется журнал 
регистрации заявлений и документов о приеме в детский оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием.

На основании заявлений родителей (законных представителей) 
изданы приказы директора МАОУ СОШ №41 города Тюмени: «В 
дополнение к приказу от 13.05.2016 № 297 «Об организации летней 
занятости обучающихся» от 31.05.2016 № 336, «О дополнении к приказу от
13.05.2016 № 297 «Об организации летней занятости обучающихся» от
20.07.2016 № 423.

В ходе проверки представлено 200 договоров с родителями на 
оказание услуги по организации отдыха в каникулярное время в детском 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием МАОУ СОШ № 41 
города Тюмени, в том числе 107 договоров на условиях софинансирования 
и 93 на безвозмездной основе. Реквизиты договоров с родителями 
(законными представителями) на оказание услуги по организации отдыха в 
каникулярное время в детском оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием зарегистрированы в журнале регистрации. К договорам 
прикладывается смета расходов средств на оказание услуг по организации 
отдыха в каникулярное время в детском оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием, которая составляет 1375 руб., в т.ч. 100 руб. 
хозяйственные нужды. Калькуляция расходов на оказание услуг по 
организации отдыха в каникулярное время в детском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием согласована с Управляющим советом 
(протокол от 06.06.2016 №8), утверждена директором (приказ от
13.05.2016 №294) и составляет на 1 смене - 2 390 руб., на 2 смене -  
2 000руб. Созданы комиссии по списанию родительских средств на 
организацию досуговых мероприятий, на основании приказов директора 
МАОУ СОШ №41 от 01.06.2016 № 338/1 (1 смена), от 20.07.2016 №430/1 
(2 смена). Ведется ведомость учета полученных денежных средств для 
организации культурно-досуговых мероприятий.



В детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 
реализуются программа «Большое космическое путешествие» 
(рассмотрена на МО классных руководителей, протокол от 19.01.2016 № 5, 
согласована Управляющим советом, протокол от 28.01.2016 №2,
утверждена директором 29.01.2016). По итогам прохождения экспертизы в 
департаменте образования и науки Тюменской области программа 
набрала 33 балла из 38 баллов возможных. На основании рекомендаций в 
программу лагеря внесены дополнения и изменения, которые 
подтверждаются служебной запиской директора МАОУ СОШ № 41 города. 
Программа допущена к реализации.

В лагере организована деятельность кружков: «Рукоделие», 
«Квилинг», «Декупаж», «ИЗО-студия», «Настольный теннис», «Подвижные 
игры» «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Дзюдо», 
«Робототехника», «Синема-зал», «Музыкальная капель», «Шахматы», 
«Театральная студия», «Релакс-капсула», «Волонтёр», «Оформитель», 
«Издатель». Рабочие программы кружков в детском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием МАОУ СОШ №41 города Тюмени 
рассмотрены на методическом совете (протокол от 01.09.2015 № 1), 
утверждены директором от 02.09.2015.

В рамках работы лагеря предусмотрено посещение кружков всеми 
детьми по циклограмме. В рамках проверки представлены рабочие 
программы кружков, журналы посещения кружков. Для детей не 
участвующих в выездных мероприятиях разработан примерный план 
работы. Ведется табель посещаемости детского оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием.

На основании приказов директора МАОУ СОШ №41 города Тюмени 
на 1, 2 смен проведены учебные эвакуации (приказ от 01.06.2016 № 343, 
приказ от 20.07.2016 № 428). По результатам тренировочного мероприятия 
составляются акты об итогах организации подготовки и проведения 
практической тренировки по эвакуации из здания в случае возникновения 
пожара или иной чрезвычайной ситуации на объекте. По итогам 
проведения учебной эвакуации изданы приказы директора МАОУ СОШ 
№ 41 города Тюмени от 02.06.2016 № 346/1, от 21.07.2016 № 432.

По результатам опроса по удовлетворенности родителей 
деятельностью детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием: по результатам 1 смены - 89% родителей полностью 
удовлетворены работой лагеря, 2,6% из опрошенных родителей частично 
удовлетворены, 8,4% не ответили на вопрос.

В рамках проверки представлено положение о социально-значимой 
деятельности в МАОУ СОШ №41 города Тюмени, принятое на 
педагогическом совете (протокол от 11.04.2011 № 8), утвержденное 
директором 11.04.2011.

С целью организации социально-значимой деятельности издан 
приказ директора МАОУ СОШ №41 города Тюмени: «Об организации 
социально-значимой деятельности в летний период 2016 г.» от 31.05.2016 
№ 335, в котором назначены руководители объединений, утвержден план- 
график работы отрядов, утверждены должностные инструкции 
руководителей объединений, возложена ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время социально-значимой деятельности.



В наличии рабочие программы по социально-значимой деятельности: 
«Эколого-биологическое объединение», «Волонтерское», «Библиотечное», 
«Информационно-технологическое». Имеется план график социально
значимой деятельности. Ведется журнал инструктажей для обучающихся. 
Ведется журнал учёта участия обучающихся в социально-значимой 
деятельности. Представлены заявления родителей о согласии на участие 
детей в социально-значимой деятельности.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
На основании приказа департамента образования Администрации 

города Тюмени «Об итогах городского конкурсного отбора программ 
дополнительного образования» от 30.09.2014 №447 муниципальное 
задание определено на 30 человек.

В представленном отчете учреждения по исполнению 
муниципального задания за второй квартал 2016 года по услуге 
«Организация отдыха детей и молодежи» выполнение составляет 
30 человек.

МАОУ СОШ №41 города Тюмени услуги по дополнительному 
образованию в рамках муниципального задания предоставляется для 
15 обучающихся по художественно-эстетическому направлению, для 
15 обучающихся по техническому направлению.

Представлены модифицированные программа дополнительного 
образования «Робототехника», «Музыкальная капель», рассмотренные на 
заседании методического объединения (протокол от 01.09.2015 №1), 
утвержденные директором 02.09.2015.

Представлено 30 заявления родителей (законных представителей) на 
получение услуг дополнительного образования.

В ходе проверки представлен приказ директора МАОУ СОШ № 41 
города Тюмени «О дополнительном образовании в МАОУ СОШ №41 
города Тюмени в 2015-2016 учебном году» от 01.09.2015 N2 435, в котором 
утверждены списки детей, назначены руководители кружков, назначены 
должностные лица, ответственные за жизнь и здоровье участников кружков. 
Должностные лица с приказом ознакомлены.

Журналы кружковой работы МАОУ СОШ № 41 города Тюмени на 2015 
-  2016 учебный год заполнены. Представлены записи регистрации 
проведения инструктажей по технике безопасности. У детей, занимающихся 
по физкультурно-оздоровительному направлению, имеется допуск 
медицинского работника для занятий. В наличии записи проведения 
контроля выполнения программ дополнительного образования.

Выводы:
1. Нарушений исполнения нормативных правовых документов, 

регламентирующих выполнение муниципального задания в части 
организации профилактической работы в общеобразовательном 
учреждении, организации отдыха детей и молодежи, предоставления 
дополнительного образования детям не установлено.

2. В рамках исполнения ст. 14 Федерального Закона от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» нарушения не установлены.



3. Должностные инструкции начальника оздоровительного лагеря, 
помощника организатора досуга; руководителя социально-значимой 
деятельности обучающихся, руководителя кружков, спортивных секций, 
воспитателя, старшего вожатого (заместителя начальника) не 
соответствуют должностям штатного расписания.

4. Должностные инструкции по охране труда: старшего вожатого 
(заместителя начальника), руководителей кружков, спортивных секций не 
соответствуют должностям штатного расписания.

Предложения по устранению выявленных при проверке нарушений:
1. Привести должностные инструкции начальника оздоровительного 

лагеря, помощника организатора досуга; руководителя социально
значимой деятельности обучающихся, руководителя кружков, спортивных 
секций, воспитателя, старшего вожатого (заместителя начальника) в 
соответствие с должностями штатного расписания.

2. Привести должностные инструкции по охране труда: старшего 
вожатого (заместителя начальника), руководителей кружков, спортивных 
секций в соответствие с должностями штатного расписания.

3. Информацию о мерах по устранению выявленных нарушений и 
замечаний предоставить в отдел общего образования департамента 
образования Администрации города Тюмени до 14.10.2016.

выводами и

Председатель комиссии:
Тренина Ольга Владимировна

Члены комиссии:
Андруховец Татьяна Николаевна

Зотова Юлия Глебовна

Шмакова Елена Анатольевна

!.В. Воронцов

(ФИО)


