
СПРАВКА

По итогам комплексной проверки МОУ Ивняковской СШ ЯМР

Дата проверки 16.03.2020г.

Цель проверки: определение уровня управленческой деятельности администрации 
образовательного учреждения в части организации образовательного процесса и создания 
условий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

Проверяемы вопросы:
организация работы образовательной организации по устранению 

предписаний контрольно-надзорных органов;
лицензирование медицинской деятельности;
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей. Реализация 

дополнительных программ технической и научно-исследовательской направленности.
Формы проверки: анализ документов и материалов, характеризующих

деятельность образовательной организации, беседа с членами администрации, визуальный 
осмотр.

Лицо, осуществляющее проверку:
Волкова М.С. -  главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования управления образования Администрации ЯМР.

1. Организация работы образовательной организации по устранению 
предписаний контрольно-надзорных органов.

С целью соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в период с 
17.06.2019 по 27.06.2019 года, майором внутренней службы ГУ МЧС России по 
Ярославской области отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 
Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области, Роговой А.В. была 
проведена внеплановая проверка МОУ Ивняковская СШ ЯМР.

В ходе проведения проверки на объекте надзора были выявлены нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности.

1. Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии 0,5 м от 
электросветильников П.61 Правил пожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ППР в РФ) НПБ п. 
12.67.

2. Приемно-контрольные приборы АУПС установлены на сгораемом 
основании, без защиты горючих материалов. П 61 Правил противопожарного режима в 
РФ (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п.13.14.6 СП 
5.13130.2009.

3. Установка световых табло «выход», знаков пожарной безопасности, 
указывающих направление движения, не соответствует нормативным требованиям (у 
выхода из коридора начальных классов табло установлено на простенке, сбоку от выхода) 
СП 3.1310.2009 п.5 ст. 82 ст.83 Федерального закона от 22.07.2007г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», П.3361 Правил 
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР в РФ) СП 3.13130.2009.

4. Расстановка световых табло «выход» центрального входа, знаков пожарной 
безопасности, указывающих направление движения не соответствуют нормативным



требованиям (табло установлено на глухом пристенке, сверху-посередине от выходов) ст. 
82, ст. 83 Федерльного закона от 22.07.2007г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». П. 61 Правил пожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР в 
РФ) СП 3.13130.2009.

5. Не обеспечена безопасная эвакуация людей -  отсутствует световой 
указатель «выход» над дверью эвакуационного выхода непосредственно наружу из 
помещения мастерской ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» п. 5.3 СП 3.13130.2009, п. 33 Правил 
противопожарного режима в РФ (ППР в РФ).

6. Отсутствуют двери, предусмотренные проектом в поэтажном коридоре на 2- 
м этаже п. 33,36(г) Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР в РФ).

7. Отсутствуют двери, предусмотренные проектом в поэтажном коридоре на 3- 
м этаже п.33,36(г) Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР в РФ).

8. Частично отсутствуют плафоны, в коридорах эксплуатируются светильники 
(лампы дневного света) без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией 
светильника п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ).

9. Отсутствуют доводчики на дверях поэтажных коридоров в лестничные 
марши п.ЗЗ Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР в РФ) п. 7.17; СНиП 21-01- 
97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 ст. 53 ч. 1-4 Федерального закона № 123 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Отсутствует второй выход из помещения столовой (расчет количество 120 
человек) п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных 
постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 6.14 СНиП 21-01-97*.

С целью устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, 
отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и 
Некрасовскому районам Ярославской области в адрес МОУ Ивняковской СШ ЯМР были 
направлены предписания № 91/1/1 от 27.06.2019 года с установленным сроком их 
исполнения (10.08.2020).

Руководителем образовательной организации был разработан план по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности в результате выполнения которого были 
частично устранены пункты предписания.

Часть нарушений (отсутствие дверей, предусмотренные проектом в поэтажном 
коридоре на 2-м этаже, на 3- м этаже; отсутствие второго выхода из помещения столовой) 
планируются быть устраненными во 2 -3 квартале 2020 года.

Рекомендации по результатам проверки: устранить нарушения требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки согласно срокам предписания ОНД 
и ПР по Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ярославской области.

2. Лицензирование медицинской деятельности.
С целью оказания медицинской помощи обучающимся МОУ Ивняковской СШ 

ЯМР между образовательной организацией и ГУЗ ЯО Ярославская центральная районная 
больница заключен договор от 31.01.2020 г.№ 2

Медицинский пункт школы находится на 3-ем этаже школы и состоит из 
процедурного кабинета, площадью 13,6 кв.м, и смотровым кабинетом, площадью 8,1 кв.м.

Работа медицинского пункта осуществляется по графику, утвержденному 
02.09.2019 г. заведующим Ивняковской Амбулатории А.А. Безниско по согласованию с 
директором МОУ Ивняковской СШ ЯМР С.Н. Кондратьевым. Оказание медицинской 
помощи осуществляет фельдшер Гаврон Мария Александровна.



В МОУ Ивняковская СШ ЯМР отсутствует лицензия на оказание медицинской 
помощи обучающимся. В 2019 -  2020 учебном году была начата процедура получения 
лицензии. На момент проведения проверки был пройден этап замеров параметров 
микроклимата и освещенности в процедурном помещении и смотровом кабинете 
специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Рекомендации по результатам проверки:
Завершить лицензирование медицинской деятельности в образовательной 

организации.

3. Предоставление услуги по дополнительному образованию детей. 
Реализация дополнительных программ технической и научно-исследовательской 
направленности.

В ходе проверки был представлен документ, регламентирующий организацию 
работы по дополнительному образованию обучающихся в учреждении. Положение о 
дополнительном образовании детей было утверждено 01.09.2009 года. Согласно 
действующему законодательству в сфере дополнительного образования в настоящее 
время данный документ является не актуальными и требует новой разработки.

Вся деятельность по дополнительному образованию осуществляется в 
соответствии с программами, разработанными педагогическими работниками 
объединений, ведутся журналы учета посещаемости обучающихся. На проверку 
представлены рабочие программы по кружкам и секциям. Полнота реализации 
календарно-тематического плана подтверждается расписанием занятий, записями в 
журналах, содержанием рабочих программ руководителей объединений.

На момент проверки локальный акт о внутренней системе оценки качества 
программ дополнительного образования отсутствовал, также не были предоставлены план 
внутришкольного контроля и журнал контроля.

МОУ Ивняковская СШ ЯМР в 2019-2020 учебном году реализует 
18 общеобразовательных программ дополнительного образования детей. Образовательная 
организация ведет деятельность по дополнительному образованию по 6 направленностям: 
спортивная (6 объединений), художественная (5 объединений), социально-педагогическая 
(2 объединения), техническая (3 объединения), естественнонаучная (1 объединение), 
туристско-краеведческая (1 объединение).

По итогам мониторинга охвата детей дополнительным образованием в МОУ 
Ивняковской СШ ЯМР были выявлены несоответствия данных портала 
персонифицированного дополнительного образования ЯО и (далее ПД) по зачислению 
детей и фактических зачислений в образовательной организации.

1. Спортивная направленность:
волейбол - (16 чел.), журнал учета отсутствует; 
мини-футбол 1 -  (15 чел.); 
мини-футбол 2 -  (14 чел.);
ашихара-карате 1 -  (15 чел.), в системе ПДО 16 чел.; 
ашихара- карате 2 -  (19 чел.) в системе ПДО 16 чел.; 
шахматы -  (6 чел.), журнал учета посещений отсутствует.

2. Художественная:
«Волшебный крючок» - (12 чел.), в системе ПДО зачисления отсутствуют;
театр моды «Модницы» - (14 чел.), в системе ПДО 12 человек;
вокальная студия «Школьный хор» - (28 чел.), в системе зарегистрировано

29 человек;
«Изонить» - (13 чел.);
«Детский театр «Золотой ключик» - (31 чел.), в системе ПДО 27 чел.; 
«Очумелые ручки» - (15 чел.), в навигатор ПДО программа не включена;

3. Социально-педагогическая:



«Школьная перемена в Ивняках» (12 чел.), в системе ПДО 11 чел.;
«Финансовая грамотность» - (15 чел.), в системе ПДО 13 чел.

4. Научно-техническая:
моделирование из бумаги -  (25 чел.), программа в навигаторе ПДО не

значится;
начально-техническое творчество -  (15 чел.) программа в навигаторе ПДО

не значится;
робототехника - (9 чел.), журнал учета посещаемости отсутствует.

5. Естественнонаучная:
«Микромир» - (12 чел.).

6. Туристско-краеведческая:
«Летопись Ярославского края» - (11 чел.), в системе ПДО 12 чел.

На основании данных мониторинга, в МОУ Ивняковской СШ ЯМР охват детей 
дополнительным образованием составляет 220 человек (33% от общего количества 
обучающихся в 00). Однако по факту в школе посещают кружки, секции 302 человека 
(45% от общего количества обучающихся).

С начала 2019 - 2020 учебного года образовательной организации было выделено 
85 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
С целью их освоения были разработаны и включены в реестр поставщиков 
образовательных услуг системы ПДО 4 сертифицированные программы («Юный 
журналист, «Волшебный крючок», каратэ, шахматы). По программе «Юный журналист» 
зачисление детей не производилось, по 3- м остальным программам дети были зачислены, 
но намного меньше рекомендуемого количества. Управлением образования 
Администрации ЯМР было принято решение перевести данные программы в навигаторе 
ПДО в список значимых (бюджетных). Однако после включения данных программ в 
реестр «значимых» по программе «Волшебный крючок» (12 обучающихся) зачисления так 
и не производились.

В 2019-2020 учебном году В МОУ Ивняковская СШ ЯМР наиболее 
востребованными направлениями дополнительного образовании детей стали: 
художественное, в котором занималось 111 человек (37 % от общего количества 
занимающихся в объединении) и физкультурно-спортивное - 85 человек (28% от общего 
количества занимающихся в объединении). Программы технической (49 чел. -  16,2% от 
общего количества занимающихся в объединениях) и научно-исследовательской 
направленности (12 чел. - 4% от общего количества занимающихся в объединениях) в 
учреждении осваиваются, но не являются популярными.

Выводы: в МОУ Ивняковская СШ ЯМР работа по дополнительному образованию 
организована удовлетворительно. Нормативно-правовая документация,
регламентирующая работу и контроль системы дополнительного образования в 
учреждении отсутствует. Педагоги дополнительного образования заполняют журналы в 
соответствие с инструкцией по ведению журналов учета работы педагога 
дополнительного образования в объединениях. Администрация учреждения не должным 
образом осуществляет контроль за учетом охвата детей дополнительным образованием 
(несоответствие фактического количества обучающихся и портала ПДО). На момент 
проверки должность заместителя директора по дополнительному образованию, 
предусмотренная штатным расписанием, была вакантна.

Программы технической и научно-исследовательской направленности в 
учреждении осваиваются, но не являются популярными.

Рекомендации:
1. Разработать нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

работу обделения дополнительного образования, а также документацию о системе оценки 
качества программ дополнительного образования и внутреннем контроле.



2. Организовать работу по замещению вакансии заместителя директора по 
дополнительному образованию.

3. Синхронизировать работу по зачислению детей на портале ПДО и 
фактических зачислений в 00 .

4. Контролировать наличие, актуальность программ в навигаторе портала
ПДО.

5. Повысить интерес детей к техническим программам у программам научно- 
исследовательской направленности (рассмотреть возможность модифицировать, обновить 
программы в соответствии с инновационными технологиями).

Главный специалист отдела общего 
и дополнительного образования Волкова М.С.

Со справкой ознакомлен
Директор МОУ Ивняковской СШ ЯМР Кондратьев С.Н


