
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

П Р И К А З
4 1 АВГ 2022

О проведении плановой проверки 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского
округа Самара

Во исполнение плана проведения контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара 

на 2022 год, утверждённого приказом Департамента образования 

Администрации городского округа Самара от 01.12.2021 № 1704-од, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести плановую проверку деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 124 

с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 

(далее -  МБОУ «Школа № 124») с 05.09.2022 года.

2. Создать комиссию по проведению проверки деятельности 

МБОУ «Школа № 124» в следующем составе (далее -  комиссия):

Молчанова А.В., заведующий сектором контроля и аудита управления 

проектно-аналитической деятельности и контроля, председатель комиссии;



Петросян В.А., заместитель начальника отдела экономического 

планирования управления экономического планирования и исполнения

бюджета, член комиссии;

Афанасьева И.А., консультант отдела проектно-аналитической 

деятельности и исполнения протокольных поручений управления

проектно-аналитической деятельности и контроля, член комиссии;

Зайцев А.В., консультант сектора контроля и аудита управления 

проектно-аналитической деятельности и контроля, член комиссии;

Редькин А.Е., главный специалист отдела проектно-аналитической 

деятельности и исполнения протокольных поручений управления

проектно-аналитической деятельности и контроля, член комиссии.

3. Железииковой Татьяне Петровне, директору МБОУ «Школа 

№ 124». предоставлять в ходе проверки запрашиваемые документы в сроки, 

указанные комиссией.

4. Комиссии представить справку по результатам проверки 

деятельности МБОУ «Школа № 124» в срок не позднее 07.10.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
городского округа Самара -  
ру ко во д и тел ь Д е п а р га м е i \ та И.Н. Коковина

Редькин А.И. 
332 52 99
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

По результатам плановой проверки деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 124 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Самара (далее -  МБОУ 

«Школа № 124»), проведенной в соответствии с приказами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара (далее -  Департамент 

образования) от 31.08.2022 № 1087-од «О проведении плановой проверки 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа 

Нч 124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

Самара»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить справку по итогам плановой проверки деятельности МБОУ 

«Школа № 124» (далее -  Справка) согласно Приложению к настоящему приказу.

2. В течение трех рабочих дней ознакомить директора МБОУ «Школа 

№ 124» Железникову Т.П. со Справкой.

3. Директору МБОУ «Школа № 124» Железниковой Т.П. предоставить 

руководителю Департамента образования:

ПРИКАЗ
1 2 OKI 2022 №

Об итогах проведения плановой проверки 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов»

городского округа Самара



- объяснительную записку по результатам проверки в течение трех 

рабочих дней со дня получения Справки;

- план устранения выявленных в ходе проверки нарушений и замечаний 

в течение пяти рабочих дней со дня получения Справки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложение: н а__л. в 1 экз.

Заместитель главы 
городского округа Самара -  

руководитель Департамента И.Н. Коковина

Редькин А.Е. 
332 52 99



Приложение 
к приказу Департамента образования

от « 1 2 »0КТ 2022 2022 №

СПРАВКА
по итогам плановой проверки деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 124 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара

«07» октября 2022 года

Цель проверки: плановая проверка деятельности в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 124 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Самара (далее -  МБОУ 

«Школа № 124», Учреждение).

Основание: приказ Департамента образования Администрации

городского округа Самара (далее -  Департамент образования) от 31.08.2022 

№ 1087-од «О проведении плановой проверки в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 124 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара».

Проверка проводилась комиссией в составе:

Молчанова А.В., заведующий сектором контроля и аудита управления 

проектно-аналитической деятельности и контроля, председатель комиссии;

Петросян В.А., заместитель начальника отдела экономического 

планирования управления экономического планирования и исполнения 

бюджета, член комиссии;

Афанасьева Н.А., консультант отдела проектно-аналитической 

деятельности и исполнения протокольных поручений управления проектно

аналитической деятельности и контроля, член комиссии;

Зайцев А.В., консультант сектора контроля и аудита управления 

проектно-аналитической деятельности и контроля, член комиссии;



Журнал учета в Учреждении не ведется. Согласно устной информации 

руководителя, ревизии финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом

периоде не проводились.

Выводы.

1. Выявлено, что учет недвижимого имущества в части, учета здания 

школы и земельного участка ведётся с нарушениями законодательных актов, 

по независимым от Учреждения причинам.

2. Выявлено нарушение требований Закона № 402-ФЗ: списание части 

материальных запасов (наградная атрибутика) производилось не верно; учетная 

политика Учреждения не дополнялась и не изменялась.

Локальные нормативные акты, регулирующие начисление оплаты 

труда работникам МБОУ «Школа № 124», содержат методику распределения 

ФОТ, не противоречащую Постановлению № 60, утверждают критерии, 

позволяющие оценить результативность и качество работы работников.

4. Выявлены нарушения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положения о государственном санитарно

эпидемиологическом нормировании», постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»: отсутствуют нормативно-правовые акты,

регламентирующие оборот и контроль за моющими и обеззараживающими 

средствами.

5. Выявлено нарушение требований Методики № 970: при

составлении финансово-экономического обоснования долевое соотношение



затрат на оплату труда работников превышает рекомендованные 55%. 

Фактические расходы по указанной статье также превышают 55%.

6. Сайт не в полной мере соответствует требованиям ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайга образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации», а также постановления Правительства РФ 

от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»: на сайте не 

размещены актуальная версия Положения по ПОУ, отсутствует положение об 

оплате труда.
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Предложения:

1. Директору МБОУ «Школа № 124» Железниковой Т. П.:

1.1. Представить руководителю Департамента образования в течение 

3 рабочих дней с даты получения указанной справки объяснительную записку 

по результатам проверки, отраженным в данной справке.

1.2. Представить руководителю Департамента образования план 

устранения выявленных в ходе проверки нарушений и замечаний в течение 

5 рабочих дней с даты получения указанной справки.

1.3. Принять меры дисциплинарной ответственности к должностным 

лицам, допустившим нарушения, указанные в настоящей справке.

2. Рассмотреть вопрос о применении к директору МБОУ «Школа 

№ 124» Железниковой Т. П. мер дисциплинарного взыскания.
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3. Рассмотреть вопрос о направлении материалов проверки 

в правоохранительные органы для принятия процессуального решения

по компетенции.

Председатель комиссии
/Молчанова А.В./

гЧлены комиссии:
/Петросян В. А./

/Афанасьева Н.А./

/Редькин А.Е./

/Зайцев А.В./

Претензий к ходу проверки (не) имею /Железникова Т. П./

Указать какие именно, если имеются

Со справкой ознакомлен(а), 
копии приказа и справки 
по итогам проверки получены: /Железникова Т. П./


