
Наименование органа,
осуществляющего

проведение
контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по результатам
контрольного мероприятия

департамент образования
Ярославской области

Проведение плановой
выездной проверки
юридического лица

09.11.2015 -
26.11.2015

1. В нарушение ч. 4 ет. 60
Федерального закона от 29 декабря

2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», п.п. «б», п. 5.3
Порядка заполнения, учёта и выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их

дубликатов, утверждённого приказом
Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14.02.2014 №
115 «Об утверждении Порядка

На официальном сайте учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес
сайта: http://s55.yar.fcior.edu.ru/) на главной странице и в разделе
«Новости» размещено объявление о выявленных нарушениях

законодательства РФ в части заполнения аттестатов об основном
общем образовании. Выпускникам, желающим заменить

приложение к аттестатам об основном общем образовании,
предложено обратиться к администрации учреждения. В период с

27.11.2015 г. по 15.02.2016 г. никто из выпускников о замене
приложения к аттестату об основном общем образовании не
обращался. Сергеевой О.Н., заместителю директора по УВР,

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования 18.05.2016

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55

Код учреждения 0371300000461

ИНН 7602024315

КПП 760201001

Период формирования 2015

Сформировано ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 7604002902
КПП 760401001



заполнения, учёта и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем

образовании и их дубликатов», в
приложении к аттестату об основном
общем образовании выпускников 2015
года (Горев Сергей, Алов Никита и
другие), в графу «Наименование

учебных предметов» внесены сведения
об учебных предметах «Историческое

краеведение» и «Человек. Труд.
Профессия» вариативной части
учебного плана образовательной
организации, на изучение которых

отведено менее 64 часов.

ответственной за заполнением аттестатов, приложений к
аттестатам об основном общем и среднем общем образовании,
указано на недопустимость нарушения закона об образовании в

части заполнения документов об образовании и приложений к ним.
Контроль, как руководитель учреждения, оставляю за собой.

Скриншот страниц сайта с объявлениями прилагается.

департамент финансов мэрии
города Ярославля

Проведение плановой
проверки ведения

бухгалтерского учета,
достоверности
бухгалтерской
отчетности

29.05.2015 -
02.06.2015

По итогам проверки замечаний нет -

департамент образования
Ярославской области

Проведение плановой
выездной проверки
юридического лица

09.11.2015 -
26.11.2015

2. В нарушение ч. 4 ст. 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №

27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 19 Порядка заполнения,
учёта и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и
их дубликатов, утверждённого приказом
Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14.02.2014 №
115 «Об утверждении Порядка

заполнения, учёта и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов», в Книгах
учета и записи аттестатов о среднем

По итогам проверки было проведено совещание при директоре
03.12.2015 г. На совещании директор ознакомила с актом и

предписанием по итогам проверки. Принято решение, что перед
заполнением аттестатов и книг учета и записи аттестатов об

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов
проводить оперативное совещание для классных руководителей,
технического специалиста, заместителей директора по УВР по

ознакомлению с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем образовании и их дубликатов, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.02.2014 No 115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и

среднем общем образовании и их дубликатов». Ответственному
лицу за Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об



общем образовании и основном общем
образовании в 2015 году номера
бланков аттестатов выпускников

внесены не в возрастающем порядке.

основном общем образовании и их дубликатов Сергеевой Ольге
Николаевне, заместителю директора по УВР, вынесено

предупреждение. Контроль за ведением и заполнением Книг учета и
записи аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании и их дубликатов, как руководитель учреждения,
оставляю за собой.

департамент образования
Ярославской области

Проведение плановой
выездной проверки
юридического лица

09.11.2015 -
26.11.2015

3. В нарушение ч. 4 ст. 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №

273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 18 Порядка заполнения,
учёта и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и
их дубликатов, утверждённого приказом
Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14.02.2014 №
115 «Об утверждении Порядка

заполнения, учёта и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов», в Книге
учёта и записи аттестатов о среднем
общем образовании в 2015 году
отсутствует учётная запись об
аттестате № 7624000311580.

Заявление родителей (законных представителей), поданные в МОУ
СОШ No 55 до 05.09.2015 г., дополнены информацией об адресе
места жительства и контактном телефоне одного из родителей
(законных представителей) обучающихся. Копии заявлений
родителей (законных представителей) детей о внесении

дополнительных сведений ФИО прилагаются. Разработана форма
заявления родителей (законных представителей) детей о приеме

учреждение. Формой заявления предусмотрено включение
следующих сведений: - фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) ребенка; - дата и место рождения ребенка; - фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка; - адрес места жительства ребенка, его
родителей (законных представителей); - контактные телефоны

родителей (законных представителей) ребенка. Форма заявления
размещена на официальном сайте учреждения в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес:
http://s55.yar.fcior.edu.ru) в подразделе «Документы» раздела

«Сведения об образовательной организации» (форма заявления о
приеме в 1 класс является приложением к локальному

нормативному акту «Правила приема в МОУ «Средняя школа No
55»). С 30.01.2016 г. учреждение ведет прием заявлений родителей
(законных представителей) детей в 1 класс на 2016-2017 учебный

год. Копии заявлений ФИО о приеме их детей в 1 класс
прилагаются.

департамент образования
Ярославской области

Проведение плановой
выездной проверки
юридического лица

09.11.2015 -
26.11.2015

4. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №

273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 13 Порядка приёма в

С родителей (законных представителей), дети которых были
зачислены в учреждение до 05.09.2015 г., получено согласие на
обработку персональных данных. Копии согласий на обработку

персональных данных родителей (законных представителей) ФИО



образовательной организации
отсутствует согласие на обработку
персональных данных родителей

(законных представителей) ребенка.

прилагаются. С 30.01.2016 г. учреждение ведет прием заявлений
родителей (законных представителей) детей в 1 класс на 2016-2017
учебный год. Родители (законные представители) детей заполняют

форму согласия на обработку своих персональных данных и
персональных данных ребенка. Копии согласий на обработку

персональных данных ребенка и родителей (законных
представителей) ребенка (ФИО) прилагаются.


