
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
29.09.2017.                                        № 341/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О результатах документарной 
проверки муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 

«Котляровская средняя 
общеобразовательная школа», 

муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 

«Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа №3» 

Поспелихинского района 
Алтайского края 

 

 
На основании приказа комитета по образованию Администрации 

Поспелихинского района  07.09.2017.  №  313/1 «О проведении документарной  
проверки деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Поспелихинская СОШ № 3», муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  «Котляровская СОШ»  по вопросу качество и эффективность управления 
информационно- образовательной средой образовательной организации в период с 
15.09.2017 г. по 22.09.2017. осуществлена проверка   деятельности   муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Поспелихинская СОШ № 3», 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Котляровская 
СОШ». Результаты проверки подтверждаются справкой по итогам проверки.  
      На основании изложенного, руководствуясь Положением  об осуществлении 
ведомственного контроля в сфере образования на муниципальном уровне, 
утвержденного постановлением Администрации Поспелихинского района от 
21.09.2012. № 652, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить итоги документарной проверки муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Поспелихинская СОШ № 3», 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Котляровская 
СОШ»  (приложение 1). 

2. Руководителям  муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Поспелихинская СОШ № 3», муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Котляровская СОШ» Н.В.Селивановой, 
О.Н.Сафоновой предоставить отчет об устранении вывяленных нарушениях в 
срок до 10.10.2017. по форме (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  



 
 

Председатель комитета 
 

 
Л.Ю. Крысина 

 
С приказом ознакомлены: 
Директор  
МКОУ «Котляровская СОШ»                                                               О.Н.Сафонова 
Директор  
МКОУ «Поспелихинская СОШ№3»                                                    Н.В.Селиванова 
 

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение 1 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 29.09.2017. № 341/1 

 
Справка  

по документарной проверки МКОУ «Котляровская СОШ», МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №3»   

 
  В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

Поспелихинского района Алтайского края от 07.09.2017.  №  313/1 «О проведении 
документарной  проверки деятельности муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Поспелихинская СОШ № 3», муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  «Котляровская СОШ»  по вопросу 
качество и эффективность управления информационно- образовательной средой 
образовательной организации  в период с 15 сентября  по 22 сентября 2017 года 
главным специалистом комитета по образованию Администрации Поспелихинского 
района Васильевым К.А. была проведена проверка деятельности администрации 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3», МКОУ «Котляровская СОШ».   
 
 Настоящая справка составлена на основании: 
      1.Изучение и анализ локальных актов образовательных организаций, 
направленных на организацию и управление информационно - образовательной 
организации.  

2. Соответствие нормативных документов федеральному законодательству. 
     3.Изучения и анализа сайтов МКОУ «Котляровская СОШ», МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №3» 

По результатам проверки документов установлено: 
 2.В МКОУ «Поспелихинская  СОШ №3»: 
 -Отсутствует программа развития информационно-образовательной среды 
организации, предоставленная программа развития организации была рассчитана на 
срок с 2010 по 2015 год и не содержит разделов по развитию информационно-
образовательной среды образовательной организации. 
 -Предоставленные протоколы педсоветов не содержали вопросов 
организации и функционирования информационно-образовательной среды. 
 -Отсутствуют документы, предусматривающие стимулирование 
работников образовательной организации, участвующие в обеспечении 
функционирования инфрмационно-образовательной среды. 
 2.В МКОУ «Котляровская СОШ»: 
 -Положение об официальном сайте МКОУ «Котляровская СОШ» не в 
полной мере отображает необходимую к размещению на сайте информацию. Не 
указан Федеральный закон № 273-фз от 29.12.2012 как нормативно-правовой акт при 
составлении Положения, приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 г., утверждающий 
структуру сайта образовательной организации, так же не указан в Положении. 
 -Структура сайта не в полной мере соответствует Приказу Рособрнадзора 
№ 785 от 29.05.2014 г., отсутствует карта сайта. 



 -Информационная открытость сайта составляет 70%. 

Вывод по итогам проверки: 
1. Деятельность МКОУ «Поспелихинская  СОШ № 3» по проведению 

мероприятий, направленных на совершенствование информационно-
образовательной среды образовательной организации считать недостаточно 
эффективной. 

2. Деятельность МКОУ «Котляровская СОШ» по проведению мероприятий, 
направленных на совершенствование информационно-образовательной 
среды образовательной организации считать недостаточно эффективной. 

Рекомендации: 
1. МКОУ «Поспелихинская СОШ №3»: 

 -разработать и принять программу развития информационно-
образовательной среды образовательной организации; 
 -предусмотреть стимулирование сотрудников, обеспечивающих 
функционирование и развитие информационно-образовательной среды 
образовательной организации. 

2. МКОУ «Котляровская СОШ»: 
 -разработать и утвердить Положение об официальном сайте МКОУ 
«Котляровская СОШ» в соответствии с актуальными нормативноправовыми актами; 
 -привести в соответствие структуру сайта образовательной организации; 
 -довести уровень информационной открытости сайта до 100%. 

Информацию по устранению указанных в справке нарушений предоставить в 
комитет  по образованию в срок до 22.10.2017 г. 
  
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Приложение  2 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 29.09.2017. № 341/1 

 
 

Отчет 

об устранении нарушений, выявленных в ходе документарной проверки 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Котляровская 
средняя общеобразовательная школа»,  муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Поспелихинская средняя общеобразовательная 
школа №3»,  Поспелихинского района Алтайского края по вопросу  качества и 
эффективности работы школьных методических объединений. 

 
 

№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) несоответствия 

(из приказа 

Проведенные 
мероприятия, принятые 

меры по устранению 
нарушения и (или) 

несоответствия 

Наименование документа, копия 
которого прилагается как 

подтверждение выполнения данного 
нарушения (несоответствия) 

1 2 3 4 
    

 
 
 
 
 

 
 

 


