
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

Сведения о проведенных в отношении муниципального учреждения контрольных мероприятиях и их результатов 
за 2018 год 

Наименование органа  
государственной власти 

(государственного органа), 
органа местного 
самоуправления , 
осуществляющего 

проведения контрольного 
мероприятия 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные нарушения 
Мероприятия, проведенные 

по результатам 
контрольного мероприятия 

1 2 3 4 5 
Управление  

государственного 
Административно –

технического надзора 
Московской области 

Проверка о 
правонарушениях в сфере 

благоустройства, 
содержание объектов и 
производства работ на 

территории Московской 
области 

13.03.2018г. Правонарушения в сфере 
благоустройства  школьного двора 
(удалить снег и наледь ) 

Снег и наледь с крыльца 
запасного выхода удалено 

16.03.2018 года. 

Министерство образование 
Московской области 
(выездная проверка) 

Осуществление 
государственного контроля 

за соблюдением 
законодательства в области 

образования при 
осуществлении 
деятельности 

образовательной 
организации 

Приказ №797 от 23.03.2018 

02.04.2018-
11.04.2018 

В нарушение  ч. 3 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон об 
образовании) приняты без учета 
мнения совета родителей и совета 
обучающихся локальные акты 
«Положение о форме и внешнем виде 
обучающихся» и «Положение об 
организации дежурства», 

1. Проведены заседания
Родительского комитета
(протокол от 21.05.2018. №
4) и Школьного
Парламента – органа
ученического
самоуправления (протокол
от 10.05.2018. № 8), на
которых прошло
согласование локальных



затрагивающих права обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нарушение ст.28 Федерального 
закона об образовании, пунктом 4.4. и 
4.7. Положения о создании и 
деятельности органов самоуправления 
родительской общественности, 
утвержденного приказом директора от 

актов «Положение о форме 
и внешнем виде 
обучающихся» и 
«Положение об 
организации дежурства», 
затрагивающих права 
обучающихся 
2.Отменено введение в 
действие локальных актов 
«Положение о форме и 
внешнем виде 
обучающихся» и 
«Положение об 
организации дежурства», 
затрагивающих права 
обучающихся, 
утвержденных приказом от 
21.08.2017. №1.120. 
3. Согласованные 
локальные акты 
«Положение о форме и 
внешнем виде 
обучающихся» и 
«Положение о об 
организации дежурства», 
затрагивающих права 
обучающихся, утверждены 
и введены в действие 
приказом от 25.05.2018. № 
1.115. 
 
1.Отменено введение в 
действие локального акта 
«Положение о создании и 
деятельности органов 
самоуправления 
родительской 



21.08.2017. №1.120., превышены 
полномочия Родительского комитета в 
части закрепления права: вызывать на 
свои заседания родителей по решению 
классных родительских комитетов; 
выносить общественное порицание 
родителям, уклоняющимся от 
воспитания детей в семье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нарушение ч.1 ст.34 Федерального 
закона об образовании администрацией 
лицея право выбора обучающимися 
элективных курсов из перечня, 
предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность (заявления обучающихся 
10 и 11 классов на выбор элективных 
курсов отсутствуют) 
 
 
 
 
 
 
 
 

общественности». 
2. Внесены изменения в 
локальный акт «Положение 
о создании и деятельности 
органов самоуправления 
родительской 
общественности» в 
соответствии со ст. 28 
Федерального закона об 
образовании. 
2. Введен в действие 
локальный акт «Положение 
о создании и деятельности 
органов самоуправления 
родительской 
общественности» в новой 
редакции, утвержденный 
приказом директора от 
25.05.2018. № 1.115. 
 
1. Проведено общее 
собрание обучающихся в 9 
классах и поступающих в 
10 профильный класс, 
обучающихся 10 классов, 
переходящих в 11 класс, с 
целью ознакомления с 
перечнем элективных 
курсов, предлагаемых 
лицеем на следующий 
учебный год (протокол от 
04.05.2018.). 
2.Собраны заявления 
обучающихся на выбор 
элективных курсов в 
следующем учебном году. 
 



В нарушение ч.4 ст.58 Федерального 
закона об образовании пунктом 5.1.4. 
Положения о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной 
аттестации  обучающихся, 
утвержденного приказом директора от 
21.08.2017. № 1.120., на родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
возложена обязанность по созданию 
условий для ликвидации 
обучающимися академической 
задолженности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нарушение ч. 4 ст. 43 Федерального 
закона об образовании Правилами 

1.Отменено введение в 
действие локального акта 
«Положение о формах, 
периодичности и порядке 
проведения текущего 
контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации 
обучающихся», 
утвержденного приказом 
директора от 21.08.2017. № 
1.120. 
2. Внесены изменения в 
локальный акт «Положение 
о формах, периодичности и 
порядке проведения 
текущего контроля 
успеваемости, 
промежуточной аттестации 
обучающихся» в 
соответствии с ч.4 ст.58 
Федерального закона об 
образовании. 
3.Введен в действие 
локальный акт в новой 
редакции «Положение о 
формах, периодичности и 
порядке проведения 
текущего контроля 
успеваемости, 
промежуточной аттестации 
обучающихся», 
утвержденный приказом 
директора от 25.05.2018. № 
1.115. 
 
1. Отменено введение в 
действие локального акта 



внутреннего распорядка для учащихся, 
утвержденными приказом директора от 
21.08.2017. № 1.120., превышены 
полномочия по определению меры 
дисциплинарного взыскания для 
обучающихся. 

В нарушение ч.4 ст. 34 Федерального 
закона об образовании Положением об 
организации дежурства в учреждении, 
утвержденным приказом директора от 
21.08.2017. № 1.120., не предусмотрено 
согласие родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на привлечение их к 
дежурству по школе, классу. 

«Правила внутреннего 
распорядка для учащихся», 
утвержденного приказом 
директора от 21.08.2017. № 
1.120. 
2. Определены меры
дисциплинарного
взыскания для
обучающихся в
соответствии с ч. 4 ст. 43
Федерального закона об
образовании.
3. Введен в действие
локальный акт в новой
редакции «Правила
внутреннего распорядка для
учащихся», утвержденный
приказом директора от
25.05.2018. № 1.115.

1. Отменено введение в
действие локального акта
«Положение об
организации дежурства»,
утвержденного приказом
директора от 21.08.2017. №
1.120.
2. Дополнен
соответствующий
локальный акт пунктом
1.8., предусматривающим
согласие родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся на
привлечение их к
дежурству по школе,



В нарушение ч.9 ст. 98 Федерального 
закона об образовании 
образовательной организацией не 
внесены в ФИС ФРДО сведения о 
выданных документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об 
обучении. 

В нарушение п. 9 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 (далее – Порядок), заявление о 
приеме обучающегося в 
образовательную организацию не 
соответствует установленной форме. 

В нарушение п.13 Порядка в заявлении 
о приеме обучающихся в школу не 
зафиксирован факт ознакомления с 
уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации подписью родителей 
(законных представителей). 

классу. 
3. Введен в действие
локальный акт «Положение
об организации дежурства»
в новой редакции,
утвержденный приказом
директора от 25.05.2018. №
1.115.

Внесены в ФИС ФРДО 
сведения о выданных 
документах об образовании 
и (или) о квалификации, 
документах об обучении 

1. Отменена форма
заявления о приеме
обучающегося в лицей, не
соответствующая
установленной форме,
утвержденная приказом
директора от 26.01.2018 г.
№ 1.10/1.
2. Внесены изменения в
форму заявления о приеме
обучающегося в лицей,
согласно установленной
форме.
3. Изменённая форма
Заявления введена в
действие приказом от
25.05.2018. № 1.115.



Управление 
Роспотребнадзора по 
Московской области 

Предупреждение , 
выявление и пресечение 
нарушений требований 

законодательства в области 
санитарно-

эпидемилогического 
благополучия населения 

22.05.2018 В нарушении  п.4.29 СанПиН 
2.4.2.2821-10 на полу в санузле для 
мальчиков на втором этаже откололась 
часть керамической плитки. 

Произведена замена 
плитки. 

30.05.2018 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Московской области 

Предупреждение , 
выявление и пресечение 
нарушений требований 

законодательства в области 
санитарно-

эпидемилогического 
благополучия населения 

12.07.2018 В нарушении  п.12.7  СанПиН 
2.4.2.2821-10 в туалетных помещениях 
( санузел для мальчиков второго этажа) 
на момент проверки отсутствовали 
одноразовые бумажные полотенца. 

Одноразовые бумажные 
полотенца в туалетных 
комнатах размещены 

Контрольно –счетная 
палата городского округа 

Дубна Московской области 

Проверка соблюдения 
порядка предоставления и 
расходования субвенций  

бюджетам муниципальных 
образований МО на 

выполнение мероприятий 
подпрограммы « 

31.10.2018 В соответствии со ст.306.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
установлены случаи нецелевого 
использования бюджетных средств, 
выразившееся в оплате денежных 
обязательств в Целях , не 
соответствующих целям, 
определенным действующим законом. 

Нарушения в части 
использования бюджетных 

средств устранены 

Главное управление МЧС 
России по Московской 

области  

Проверка в рамках 
осуществления надзора за 
выполнением требований 
пожарной безопасности , 

реестровый номер функции 
10001495160 

17.12.2018 нет 

Директор лицея   № 6 Кренделева Н.Г.   
18.01.2018 


