
АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

03 августа 2017 года

Срок проведения проверки: 05.07.2017 по 28.07.2017.

Основание проведения проверки:
приказ директора департамента образования Администрации города 

Тюмени от 04.07.2017 №578 «О проведении выездной тематической 
плановой проверки».

Наименование проверяемого учреждения:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 41 города Тюмени (далее -  МАОУ 
СОШ№41, общеобразовательное учреждение, образовательная 
организация, школа).

Предмет проверки:
соблюдение действующего законодательства по вопросу 

обеспечения сохранности контингента обучающихся.

Цель проверки:
анализ деятельности образовательного учреждения по обеспечению 

сохранности контингента обучающихся.

В ходе проверки изучены следующие документы:
отчет о выполнении муниципального задания, план работы 

общеобразовательной организации; протоколы совещаний при директоре и 
педагогических советов; аналитические материалы по итогам 
внутришкольного контроля, приказы о зачислении (выбытии) обучающихся 
в школу, приказы о допуске к государственной итоговой аттестации, 
приказы о переводе в следующий класс, классные журналы.

В ходе проверки установлено:

Сохранение контингента обучающихся общеобразовательной 
организации.

По отчетным данным мониторинга показателей эффективности 
деятельности общеобразовательных учреждений на конец второго 
квартала 2017 года в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени обучалось 940 
человек (в отчете по выполнению муниципального задания от 30.06.2017 -  
961 человек). В соответствии с приказом от 30.05.2017 № 287 на основании 
решения педагогического совета о т25.05.2017 №9 в следующий класс 
переведены 845 обучающихся 1-8,10 классов, в полном объеме освоивших 
общеобразовательные программы по всем учебным предметам; 3 
обучающихся переведены в следующий класс условно по причине 
имеющихся у них академических задолженностей по учебным предметам. 
Общее количество переведенных в следующий класс составляет 848
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человек. Перевод в следующий класс осуществлен в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон).

На основании приказа от 23.05.2017 №256 к прохождению
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования допущено 67 обучающихся 9-х классов, в полном объеме 
выполнивших учебный план. На основании приказа от 23.05.2017 №257 к 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования допущено 25 обучающихся 11-го класса.

Согласно плану работы школы, утвержденному приказом директора 
от 01.09.2016 № 561, контроль за посещаемостью занятий обучающимися 
осуществляется через посещение уроков и ведение журнала оперативного 
контроля. Результаты внутришкольного контроля за посещаемостью 
рассматриваются на совещаниях при директоре (протоколы от 26.09.2016, 
17.10.2017, 31.10.2016). На основании решений совещания при директоре 
по итогам ВШК издаются приказы по школе с указанием сроков 
исправления выявленных замечаний, определения ответственных за 
выполнение решений.

Выборочной проверкой классных (электронных) журналов 7а, 8а, 9а, 
классов в автоматизированной информационной системе «Электронная 
школа Тюменской области» обучающихся, пропускающих уроки без 
уважительной причины, не выявлено.

Прием и перевод обучающихся в общеобразовательную организацию 
осуществляется в соответсвии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности" (далее -  Приказ Минобрнауки 
РФ от 12.03.2014 №177). Уведомления о приеме обучающихся в МАОУ 
СОШ № 41 направляются в исходную организацию в день издания приказа 
на зачисление ребенка в школу. На детей, выбывающих из школы, 
представлены запросы в принимающую организацию, направленные в 
день издания приказа о выбытии, и уведомления о продолжении обучения 
несовершеннолетних.

Выводы:
1. Нарушений исполнения нормативных правовых документов, 

регламентирующих выполнение муниципального задания в части 
сохранения контингента обучающихся в общеобразовательном 
учреждении не установлено.

2. Прием и перевод обучающихся в общеобразовательную организацию 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. 
№ 177.



3. Установлен факт предоставления учредителю недостоверных 
сведений в отчете по выполнению муниципального задания за 2 
квартал 2017 года в части учета количества обучающихся.

Предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений/замечаний:

Директору МАОУ СОШ № 41 города Тюмени О.В. Живодеровой:
1. Обеспечить предоставление учредителю достоверных 

сведений в отчете по выполнению муниципального задания в части учета 
контингента обучающихся.

2. Информацию о мерах по устранению выявленных замечаний 
предоставить в отдел общего образования департамента образования 
Администрации города Тюмени до 01.10.2017.

Председатель комиссии: 

Тренина Ольга Владимировна

Члены комиссии:

Шмакова Елена Анатольевна

Директор департамента образования 
Администрации города Тюмени
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