КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
17.12.2014г.

с. Целинное

№ 261

Об утверждении Плана-графика
проведения учредительного
контроля за деятельностью
подведомственных учреждений на
2015 год
В соответствии с Положением об учредительном контроле за
деятельностью
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных комитету по образованию Администрации Целинного
района, утвержденным приказом комитета по образованию администрации
Целинного района Алтайского края от 07.08.2012г. № 127 «Об утверждении
Положения об учредительном контроле за деятельностью муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации Целинного района»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить План-график проведения учредительного контроля
комитетом по образованию Администрации Целинного района за
деятельностью подведомственных учреждений на 2015 год
(приложение 1).
2. Разместить План - график проведения учредительного контроля
комитетом по образованию Администрации Целинного района за
деятельностью подведомственных учреждений на 2015 год на сайте
комитета по образованию.
3. Специалистам комитета по образованию обеспечить организацию и
проведение
учредительного
контроля
за
деятельностью
муниципальных бюджетных образовательных учреждений в
соответствии с Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию

А.Ю. Артамонов

Приложение №1
к приказу комитета по образованию
от 17.12.2014г. № 261

План – график
проведения контроля
комитетом по образованию
Администрации Целинного района на 2015 год
I. План-график учредительного контроля
№
Наименование
Цели, задачи проверки
п/п
учреждения
образования

1

Все ДОУ

2

МБОУ «Целинная
сош №2»

Срок
проведен
ия
проверк
и
09-20.02.

Выполнение требований к структуре
официального сайта ДОУ в
информационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем
информации в соответствии с
законодательством.
Цель: контроль требований к структуре
и наполняемости информации на сайте
ДОУ.
Задачи:
анализ размещения на сайте ДОУ
информации о ДОУ в соответствии с ч.2
ст.29 Федерального закона от 29.12.12
№273-ФЗ « об образовании в РФ»,п.3
постановления Правительства РФ от
10.07.13 №582 2 об утверждении Правил
размещения на официальном сайте ОО в
информационно- телекоммуникационной
сети 2Интернет» и обновлении
информации об ОО» и от 29.05.2014
№785 « Об утверждении требований к
структуре официального сайта ОО»
Приведение локальных актов в
16-18.02.
соответствие с ФЗ от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и их выполнение в
образовательном учреждении
Цель: создание единой и согласованной
системы локальных актов ОУ;
совершенствование процесса подготовки,
оформления, принятия и реализации
локальных актов.
Задача: организовать
работу по
приведению нормативных правовых

ФИО
специалиста,
ответственног
о за проверку
С.В.Калачева

А.Ю.Артамон
ов

3

МКОУ
"Ложкинская
оош"

4

МКОУ
«Побединская
сош,» МБОУ
«Целинная сош
№2», МБОУ
«Бочкаревская
сош», МКОУ «ВМарушинская
оош», МКОУ
«Овсянниковская
сош»

документов
в
соответствие
с
требованиями ФЗ от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Соблюдение требований
8-10.04
Законодательства в части обеспечения
образовательного процесса
Цель: подготовка образовательных
организаций к проверкам контрольнонадзорных органов в сфере образования
Задачи:
-Обеспечение функционирования
системы внутришкольного контроля в
образовательном учреждении в части
соответствия и выполнения программ
учебных курсов, предметов дисциплин;
- контроль ведения классных журналов;
-соответствие методики посещенных
уроков требованиям ФГОС.

Соблюдение порядка ведения книг 14-16.04.
выдачи
и
учета
документов
государственного
образца
об
основном общем и среднем общем
образовании ОУ, утвержденного
приказом Министерства образования
и науки РФ от 14.02.2014 №115 «Об
утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»
Цель: осуществление контроля за
соблюдением порядка ведения книг
выдачи
и
учета
документов
государственного
образца
об
основном общем и среднем общем
образовании ОУ.

Л.Г.Маклакова
Л.М.Левкина

Л.М. Левкина

Задачи:

- проверить организацию и ведение
книг выдачи и учета документов
государственного образца об основном
общем и среднем общем образовании в
ОУ.
5

МКДОУ
Шалапский
детский сад
« Солнышко»

Соответствие кадрового обеспечения 20-24.04.
ДОУ требованиям законодательства .
Цель: Определить
эффективность
работы
ДОУ
по
кадровому
обеспечению.
Задачи:

С.В.Калачева

Анализ
системы
работы
администрации с кадрами.
контроль
своевременного
прохождения
повышения
квалификации
педагогических
работников.
- контроль соответствия образованию
педагогов ДОУ.
6

7

МБДОУ
Марушинский
детский сад
«Петушок»,
МБДОУ
«Воеводский
детский сад
«Калинка»
МБОУ «Целинная
СОШ№1»,МКОУ
«В-Марушинская
оош ». МБОУ
«Побединская
сош»

Документарная проверка.
18-22.05.
Цель: осуществление контроля системы
локальных актов, регламентирующих
деятельность ДОУ.
Задачи: осуществление контроля за
соблюдением обязательных требований к
локальным актам ДОУ в соответствии с
законодательством.
25.08.
Соответствие учебных планов ОУ
обязательному минимуму содержания
образования, максимальному объему
учебной нагрузки»
цель:
Выявить соответствие:
- учебных планов общеобразовательных
учреждений БУП;
- вариативного компонента учебного
плана целям и задачам образовательного
учреждения.
Задачи :
-изучить наполнение учебного плана
(пояснительная записка, режим работы,
продолжительность урока, учебного года,
формы и период обучения);
-определить соответствие количества
часов инвариантной и вариативной
частей БУП;
-установить соответствие содержания
образования обязательному минимуму.
- проанализировать учебно-методическое
обеспечение БУП.

С.В.Калачева

Л.Г.Маклакова

8

Все ОО

9

Все ОО

10

МКДОУ
Ложкинский
детский сад
«Петушок»

11

Все ОО

12

МКОУ
"Сухо-Чемровская
сош"

Организация родительского
просвещения в ОО.
Цель: Контроль размещения на сайтах
ОО страниц о родительском
просвещении.
Задачи:
проверить информационную открытость
ОО через анализ сайтов в соответствии с
Поручением Президента РФ от
12.12.2014г.№Пр-2876(п.7),Письма
Главного управления образования и
молодежной политики от 26.08.15.№0202/02/1908 « Об организации
просвещения родителей».
Организация антинаркотической работы
ОО .
Цель: контроль размещения на сайтах
информации по антинаркотической
работе ОО.
Задачи:
-осуществление контроля нормативноправовой базы.
- участие ОО во Всероссийской
антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей».
Документарная проверка.
Цель: осуществление контроля системы
локальных актов, регламентирующих
деятельность ДОУ.
Задачи: осуществление контроля за
соблюдением обязательных требований к
локальным актам ДОУ в соответствии с
законодательством
Мониторинг официальных сайтов ОО в
соответствие с требованиями
действующего законодательства
Цель: контроль соблюдения
законодательства РФ в области
образования при осуществлении
деятельности ОО
Задачи:
Оценка информационной открытость
ОО
Соблюдение требований
Законодательства в части обеспечения
образовательного процесса
Цель: подготовка образовательных
организаций к проверкам контрольнонадзорных органов в сфере образования
Задачи:
-Обеспечение функционирования
системы внутришкольного контроля в

20-30.10.

С.В.Калачева

01-15.11.

С.В.Калачева

16-20.11.

С.В.Калачева

12 -15.12

Р. С.
Жигульский

16-17.12

Л.Г.Маклакова
Л.М.Левкина

образовательном учреждении в части
соответствия и выполнения программ
учебных курсов, предметов дисциплин;
-контроль ведения классных журналов;
-соответствие методики посещенных
уроков требованиям ФГОС.

