
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

08 ноября 2021 г.                                № 561 

г. Славгород 

 

О проведении плановой  

тематической проверки 

 

 В соответствии с планом работы Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию на 2021 год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести плановую тематическую проверку по теме: «Об эффективности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях» (размещенных  на сайте образовательных организаций) в 

отношении МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ №15», МБОУ 

«СОШ № 21», МБОУ «Лицей №17», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ 

«Нововознесенская СОШ», МБОУ «Селекционная СОШ», МБОУ «Семѐновская 

СОШ», МБОУ «Славгородская СОШ», МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ 

«Пригородная СОШ». 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Карамальдинову И. Н., главного специалиста – инспектора школ Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

3. Установить, что проверка проводится с целью контроля эффективности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

4. Задачами проверки считать: 

- контроль реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

2021 году; 

- деятельность администрации общеобразовательных организаций по 

приведению нормативной правовой документации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

5. Проверку провести 17.11.2021 с 09:00.  

6. Проверку осуществить в соответствии с полномочиями Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию, установленными 

Положением о Комитете администрации г.Славгорода Алтайского края, 

утверждѐнного Приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края 

по образованию от 27.11.2018 № 810. 

7. Требования, проверки установить в соответствии с: 

- ч. 4 ст. 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее -273-ФЗ): содержание 

дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. п. 6 ч. 3ст. 28 273-



ФЗ: к компетенции образовательной организации относится разработка и 

утверждение общеобразовательных программ образовательной организации; 

- п. 9 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации                           

от 9 ноября 2018 года N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- ч. 4 ст. 75273-ФЗ:содержание дополнительных общеобразовательных 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

-Приказом Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию №353 от 14.10.13 г. «Об утверждении Положения по осуществлению 

учредительного контроля». 

 8.В ходе проведения проверки проанализировать: 

-нормативно-правовое обеспечение дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях в 2021 году; 

-работу общеобразовательных организаций по реализации дополнительных 

образовательных программ. 

9.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста – инспектора школ Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию Карамальдинову И. Н. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                  О.С. Тараненко

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карамальдинова Ирина Николаевна 

8(38568)51786 

 

https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN


Приложение к приказу 

Комитета  администрации  

                                                                                   г.Славгорода Алтайского края  

                                                           по образованию  

          от 08.11.2021 № 561 

 

План-задание 

 

плановой тематической проверки по теме: «Об эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях» 

 

№ 

п/п 

Изучаемы

е вопросы 

Перечень  

документов 

Формы изучения  

вопроса 

Ответственные  

1.  -

нормативн

о-

правовое 

обеспечен

ие 

дополните

льных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

в 

общеобраз

овательны

х 

организац

иях в 2021 

году 

-Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа; 

- рабочие программы 

дополнительного 

образования; 

- реестр 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 
 

Мониторинг  

размещения на сайте 

образовательной 

организации: 

-дополнительной 

общеобразовательной  

(общеразвивающей) 

программы; 

- рабочей  программы 

дополнительного 

образования; 

- реестра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

 Анализ:  

-дополнительной 

общеобразовательной  

(общеразвивающей) 

программы; 

- рабочей программы 

дополнительного 

образования; 

- реестра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

 

 

 

Карамальдинова 

И.Н., 

Эленбергер М. А., 

Веремеенко Г. Н. 

 

 


