
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

15 октября 2021 г.                                № 519 

г. Славгород 

 

О проведении плановой тематической 

 проверки 

 

 В соответствии с планом работы Комитета администрации г. Славгорода Ал-

тайского края по образованию на 2021 год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести плановую тематическую проверку по теме: «Соблюдение зако-

нодательства в области воспитания учащихся» в отношении МБОУ «Нововозне-

сенская СОШ». 

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Карамальдинову И.Н. -  главного специалиста - инспектора школ Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию; 

Веремеенко Г.Н. -  заместителя директора МБОУ «СОШ 15» по воспита-

тельной работе (по согласованию); 

Сингач И. А. - заместителя директора МБОУ «Лицей № 17 » по воспитатель-

ной работе (по согласованию); 

3. Установить, что проверка проводится с целью контроля обеспечения усло-

вий в общеобразовательных организациях по исполнению ФЗ  от 31.07.2020 № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в 2021 году и соблюдения 

нормативно-правовых документов.  

4. Задачами проверки считать: 

-анализ деятельности образовательной организации по «Соблюдению зако-

нодательства в области воспитания учащихся»; 

-оценку эффективности внутриучережденческого контроля по организации 

воспитательной работы в общеобразовательной организации; 

-определение проблем в деятельности общеобразовательной организации по 

реализации законодательства в области воспитания учащихся. 

5. Предметом проверки считать соблюдение исполнения: 

-  Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся. 

6. Проверку провести  26.10.2021, в 10-00 часов - МБОУ «Нововознесенская 

СОШ».  

7. Правовыми основаниями для проведения проверки: определить  полномо-

чия Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, ус-

тановленными Положением о Комитете администрации г. Славгорода Алтайского 
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края, утверждѐнного решением Славгородского городского Собрания депутатов от 

17.11.2015 № 26. 

План учредительного контроля Комитета администрации города Славгорода 

Алтайского края по образованию на 2021 год. 

 8.Требования, являющиеся предметом проверки, установить                                   

в соответствии с:  

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 28.07.2012г.)             

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской федерации»; 

-  Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся. 

 - Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»; 

- приказом Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по обра-

зованию №353 от 14.10.2013 г. «Об утверждении Положения по осуществлению 

учредительного контроля»; 

- ст.5.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях» Федерального 

закона РФ от 30.12.2001г. 195-ФЗ, в части установления административной ответ-

ственности за нарушение законодательства РФ в области образования; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ (в ред. от 10.07.12г.)                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 9. В ходе проведения проверки проанализировать: 

- рабочую программу воспитания общеобразовательной организации; 

- календарные планы мероприятий по различным направлениям программы 

воспитания для каждого уровня образования; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность  реализации программы 

воспитания; 

-правовое воспитание, направленное на освоение социальных норм и правил, 

формирование законопослушного поведения школьников; 

- результативность работы по организации воспитательной работы в обще-

образовательной организации. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главных специа-

листов Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

Карамальдинову И.Н. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                        О.С.Тараненко
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Приложение к приказу 

Комитета  администрации  

                                                                                    г. Славгорода Алтайского края  

                                                           по образованию  

          от 15.10.2021   № 519 

 

План-задание 

проведения плановой тематической проверки по «Соблюдение законодательства в 

области воспитательной работы». 

   

№

п/п 

Изучаемые во-

просы 

Объекты, формы, методы изучения Ответствен-

ные  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 

требований ФЗ 

от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О 

внесении изме-

нений в Феде-

ральный закон 

"Об образова-

нии в Россий-

ской Федера-

ции" по вопро-

сам воспитания 

обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

- дорожная карта по внедрению  рабочей 

программы воспитания; 

- приказ об утверждении рабочей програм-

мы воспитания, протокол; 

- положение о Совете профилактики обще-

образовательной организации (результа-

тивность работы, анализ, динамика); 

- рабочая программа воспитания; 

-календарные планы мероприятий замести-

теля директора по воспитательной работе 

по направлениям;  

-планы воспитательной  работы классных 

руководителей (выборочно); 

-стенды – уголки воспитательной направ-

ленности. 

- планы работы специалистов (педагог-

психолог, социальный педагог); 

- анализ воспитательной работы за 2020-

2021 учебный год; 

-  протоколы общешкольных родительских 

собраний; 

- работа с детьми и семьями, находящими-

ся на различных видах учета (картотека, 

акты обследования семей, индивидуальная 

работа); 

-социальный паспорт школы, классов. 

 

 

 

Карамальди-

нова И.Н., 

Веремеенко 

Г.Н., 

Сингач И.А. 
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