
 

 

  УТВЕРЖДЕНА 

приказом ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной  

от 05.04.2016 №  74 о/д 

 

СПРАВКА 

по итогам проверки организации внутреннего контроля за посещаемостью 

учебных занятий учащимися МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 

 

 В период с 28 марта по 05 апреля 2016 года проведена проверка МБОУ 

«СОШ № 284 ЗАТО г. Островной».  

 Основными направлениями проверки были:  

1. Нормативная база организации внутреннего контроля. 

2. Локальные акты учреждения, регулирующие проведение внутреннего 

контроля. 

3. Проверка правильности, полноты и своевременности заполнения 

документации учреждением по организации внутреннего контроля за 

посещаемостью.  

В ходе проверки установлено:  

1. Нормативно-правовая база по вопросам организации внутреннего 

контроля в наличии:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

-  приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

10.02.2016 № 195 «Об организации учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях»;  

- постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 26.08.2014 № 242 «О 

закреплении  общеобразовательной организации за территориями микрорайонов 

Гремиха и Островная»;  

- постановление администрации ЗАТО г. Островной от 22.11.2010 № 228 

«Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных учреждениях ЗАТО г. Островной»; 

- приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 15.02.2016 № 37 

о/д «Об организации учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ 

«СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;  

- приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 25.02.2016 № 46 

о/д  «Об утверждении Алгоритма взаимодействия МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО         

г. Островной» и КДН и ЗП ЗАТО г. Островной по незамедлительному 



информированию родителей (законных представителей) в случае отсутствия 

ребенка в школе по неуважительной причине».  

2. Локальные акты учреждения, регламентирующие организацию 

внутреннего контроля, в наличии:  

- приказ от 04.03.2016 № 34 о/д «Об организации учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;  

- Правила поведения для учащихся МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО                     

г. Островной»; 

- Положение по организации рационального питания обучающихся в 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;  

-  Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;  

- Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ «СОШ № 

284 ЗАТО г. Островной»;  

- копии листов классных журналов «Сведения о количестве уроков, 

пропущенных обучающимися».  

3. В ходе проверки установлено:  

Приказом директора школы назначено должностное лицо, ответственное за 

организацию учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия.  

В работе используется Алгоритм взаимодействия МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» и КДН и ЗП ЗАТО г. Островной по незамедлительному 

информированию родителей (законных представителей) в случае отсутствия 

ребенка в школе по неуважительной причине. 

Классные руководители систематически следят за посещаемостью 

обучающихся, ежедневно  ведут страницу учета посещаемости в журнале и в 

случае пропуска обучающихся по неуважительной причине информируют 

администрацию школы и родителей.  

Информация о приеме и отчислении обучающихся направляется в 

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной в установленные сроки.  

Согласно представленной информации, в 1 квартале 2016 года учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, не выявлено.  

 

 

_________________________ 


