Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка начисления и выплаты заработной платы работникам
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 (с углубленным изучением
отдельных предметов), формирование и использование доходов от
оказания дополнительных образовательных платных услуг».
Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения:
В нарушение пункта 7.12 Положения об оплате труда работников
МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)
директору школы производилось начисление и выплата заработной платы за
совмещение профессий (должностей), как учителю физкультуры на
основании заявления директора школы и по согласованию с председателем
комитета по образованию. Однако, комитет по образованию не является
работодателем директора МБОУ СОШ № 1 С.В.Губановой. В соответствии
с Уставом учреждения работодателем директора школы С.В.Губановой
является администрация города Моршанска, в лице главы города
Моршанска.
В нарушение требований ч. 4 ст. 54 Федерального закона N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановления Правительства
РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 № 706,Приказа Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315
действующее Положение о платных дополнительных образовательных
услугах муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1(с углубленным изучением отдельных
предметов)» действующий
образец договора об оказании платных
образовательных услуг, утвержденные приказом директора школы от 19.09.
2013г. № 259
не приведены в соответствие с нормами указанных
требований.
Нарушение ч. 3 ст. 54 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", «з» п. 12 Постановления правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» в части отсутствия во всех заключенных договорах
об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными
представителями) обучающихся полной стоимости обучения на весь срок
обучения.
Нарушение требований «е» п. 12 Постановления правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» в части отсутствия в договорах об оказании
платных образовательных услуг по программе «Организация досуга
обучающихся» персональных данных детей (фамилия, имя), позволяющих
идентифицировать личность человека, на которого распространяется
действие заключенного договора.

В нарушение п.6 Постановления правительства РФ от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Положения о платных дополнительных образовательных услугах
муниципального общеобразовательного
учреждения
«СОШ№ 1(с
углубленным изучением отдельных предметов)», дополнительной
общеобразовательной
программой социально – педагогической
направленности для детей школьного возраста «В мире русского языка»
в течение проверяемого периода количество обучающихся в группе по
данной программе превышало предельную наполняемость.
Нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 10 Приказа Министерства финансов РФ от
01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» в части
несоблюдения порядка исправления ошибок в первичных документах без
подтверждения подписями и датой исправления.
Нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 15.12.2010 года №
173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета и методических указаний по их применению», от 30
марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических
указаний по их применению" в части нарушения правил оформления табеля
учета посещения детей. Определить
количество учебных часов,
отработанных по той или иной программе согласно представленных к
проверке табелей за 2014\2015 г. не предоставляется возможным из за
неверного заполнения табеля или отсутствия наименовании программы.
При проверке установлены нарушения, имеющие стоимостную оценку
неподтвержденные документально платные услуги на общую сумму 9590,0
рублей.

За допущенные нарушения директор МБОУ СОШ № 1 (с углубленным
изучением отдельных предметов) привлечен к дисциплинарной
ответственности в виде выговора.

