
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

П Р И К АЗ 

29 декабря 2021 г. № 736 

г.Славгород 

 

Об утверждении плана  

учредительного контроля  

на 2022 год 

 

 

 В    целях     повышения эффективности     контроля    за   деятельностью 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, на основании Положе-

ния об учредительном контроле Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию за деятельностью муниципальных образовательных организа-

ций города Славгорода, утвержденного приказом  Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию от 27.11.2018 № 810, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план - график учредительного контроля на 2022 год согласно 

приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образо-

ванию Саевич Е.Л. 

 

 

 

Председатель Комитета                        О.С. Тараненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова Галина Николаевна 

5-17-86 (253) 



Приложение к приказу  

Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края 

по образованию от 23 декабря 

2020 № 629 

 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

подведом-

ственного 

учреждения 

Вид Предмет проверки Сроки 

испол-

нения 

про-

ведения 

провер-

ки 

Ф.И.О.  

специалиста,  

ответствен-

ного за орга-

низацию  

проверки 

Январь 

1 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Исполнение плана меро-

приятий по занятости детей 

в каникулярный период 

Январь  Инспектор 

школ 

2 Дошколь-

ные образо-

вательные 

организа-

ции 

Монито-

ринг  

Учёт рекомендаций 

ТПМПК по созданию необ-

ходимых условий для обу-

чения детей, в образова-

тельных организациях ос-

ваивающих программы до-

школьного образования 

Январь  Инспектор 

по дошколь-

ному воспи-

танию 

3 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Ведение учета несо-

вершеннолетних, не посе-

щающих или систематиче-

ски пропускающих по не-

уважительным причинам 

занятия, не получающих 

общего образования, 

склонных к самовольному 

уходу из семьи в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях 

г.Славгорода Алтайского 

края 

Январь Инспектор 

школ 

4 МБОУ «Но-

вовознесен-

ская  СОШ» 

Ком-

плексная 

проверка 

Исполнение законодатель-

ства в области образования 

Январь Заместитель 

председателя 

(ответствен-

ный), инспек-

тор школ, ин-

спектор по 

дошкольному 

воспитанию, 



специалист по 

кадрам, заве-

дующий ГМК, 

программист, 

руководитель 

группы учета 

планово - эко-

номического 

сектора 

5 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Ведение электронных жур-

налов в АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

Январь Программист 

6 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Зачисление детей в образо-

вательные организации в 

АИС «Е-услуги. Образова-

ние» 

Январь Программист 

7 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Внесение сведений о вы-

данных аттестатах в ФИС 

«ФРДО» 

Январь Программист 

8 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Соответствие количествен-

ного состава учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Январь Программист 

Февраль 

1 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Ведение учета несо-

вершеннолетних, не посе-

щающих или систематиче-

ски пропускающих по не-

уважительным причинам 

занятия, не получающих 

общего образования, 

склонных к самовольному 

уходу из семьи в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях 

г.Славгорода Алтайского 

края» 

Февраль Инспектор 

школ 

 Дошколь-

ные образо-

вательные 

организа-

ции 

Монито-

ринг 

Семьи, с которых не взима-

ется родительская плата за 

присмотр и уход за ребён-

ком в образовательных ор-

ганизациях, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

Февраль Инспектор 

по дошколь-

ному воспи-

танию 

2 Общеобра-

зовательные 

Монито-

ринг 

Ведение электронных жур-

налов в АИС «Сетевой ре-

Февраль Программист 



организации гион. Образование» 

3 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Соответствие количествен-

ного состава учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Февраль Программист 

4. Общеобра-

зовательные  

организации 

Монито-

ринг 

Система выявления, под-

держки и развития  талант-

ливых и одаренных  уча-

щихся 

Февраль Заведующий 

ГМК, мето-

дист 

Март 

1 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Исполнение плана меро-

приятий по занятости детей 

в каникулярный период 

Март  Инспектор 

школ 

2 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Ведение учета несо-

вершеннолетних, не посе-

щающих или систематиче-

ски пропускающих по не-

уважительным причинам 

занятия, не получающих 

общего образования, 

склонных к самовольному 

уходу из семьи в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях 

г.Славгорода Алтайского 

края 

Март Инспектор 

школ 

3 Общеобра-

зователь-

ные орга-

низации 

Монито-

ринг 

Обеспечение условий ин-

формационного сопровож-

дения государственной 

итоговой аттестации, со-

блюдение требований 

нормативно-правовых ак-

тов в образовательной ор-

ганизации 

Март  Инспектор 

школ 

4 Дошколь-

ные образо-

вательные 

организа-

ции  

Монито-

ринг  

Контроль заполнения дан-

ных по детям – инвалидам в 

АИС «Сетевой регион. Об-

разование» 

Март Инспектор 

по дошколь-

ному воспи-

танию 

5 Общеобра-

зовательные 

организа-

ции, дошко-

льные обра-

зовательные 

Темати-

ческая 

проверка 

Соответствие сайтов обра-

зовательных организаций 

приказу Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об ут-

Март Программист  



организа-

ции, органи-

зации до-

полнитель-

ного обра-

зования 

 

верждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной ор-

ганизации в информацион-

но – телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и 

формату представления 

информации» 

8 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Ведение электронных жур-

налов в АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

Март Программист 

9 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Соответствие количествен-

ного состава учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Март Программист 

Апрель 

1 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Ведение учета несо-

вершеннолетних, не посе-

щающих или систематиче-

ски пропускающих по не-

уважительным причинам 

занятия, не получающих 

общего образования, 

склонных к самовольному 

уходу из семьи в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях 

г.Славгорода Алтайского 

края 

Апрель Инспектор 

школ 

2 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Тема-

тическая 

плановая 

проверка 

Исполнение ФЗ-120 от 

24.06.1999 «Об основах 

системы   профилактики 

безнадзорности   и   право-

нарушений    несовершен-

нолетних 

Апрель Инспектор 

школ 

3 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Ком-

плексная 

проверка 

Организация предоставле-

ния услуг горячего питания 

Апрель Инспектор 

школ 

 МБДОУ 

«Детский 

сад № 43» 

Ком-

плексная 

проверка  

Исполнение законодатель-

ства в области образования 

Апрель  Заместитель 

председателя, 

инспектор по 

дошкольному 

воспитанию, 

начальник от-

дела кадров, 



заведующий 

ГМК, про-

граммист, ру-

ководитель от-

дела экономи-

ческого плани-

рования анали-

за и прогноза  

бухгалтерии  

4 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Ведение электронных жур-

налов в АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

Апрель Программист 

5 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Зачисление детей в образо-

вательные организации в 

АИС «Е-услуги. Образова-

ние» 

Апрель Программист 

6 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Внесение сведений о вы-

данных аттестатах в ФИС 

«ФРДО» 

Апрель Программист 

7 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Соответствие количествен-

ного состава учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Апрель Программист 

Май 

1 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг  

 Эффективность оказания 

ППМС – помощи обучаю-

щимся в ОО 

Май  Инспектор 

школ 

2 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Ведение учета несо-

вершеннолетних, не посе-

щающих или систематиче-

ски пропускающих по не-

уважительным причинам 

занятия, не получающих 

общего образования, 

склонных к самовольному 

уходу из семьи в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях 

г.Славгорода Алтайского 

края 

Май Инспектор 

школ 

3 МБОУ 

«Покров-

ская СОШ» 

Темати-

ческая 

проверка 

Исполнение локальных ак-

тов, регламентирующие 

систему оплаты труда 

Май Руководитель  

группы учета 

планово – 

экономиче-

ского секто-

ра, ведущий 



экономист 

4 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Доку-

ментар-

ная 

Приемка лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 

образовательной организа-

ции 

Май Инспектор 

школ 

5 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Ведение электронных жур-

налов в АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

Май Программист 

6 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Соответствие количествен-

ного состава учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Май Программист 

Июнь 

1 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Доку-

ментар-

ная 

Контроль организации 

безопасного пространства в 

ОО в период летней оздо-

ровительной кампании 

Июнь Инспектор 

школ 

2 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Зачисление детей в образо-

вательные организации в 

АИС «Е-услуги. Образова-

ние» 

Июнь Программист 

3 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Внесение сведений о вы-

данных аттестатах в ФИС 

«ФРДО» 

Июнь Программист 

Июль  

1 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Монито-

ринг   

 Оценка готовности образо-

вательных организаций к 

новому учебному году 

Июль   Заместитель 

председателя 

Август 

1 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Темати-

ческая 

проверка  

 Приемка  образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

Июль   Комиссия, 

Заместитель 

председателя 

 

2 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг  

Выполнение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 

образования   

Август  Заместитель 

председателя 

Сентябрь 

1 Общеобра-

зователь-

ные орга-

низации 

Монито-

ринг 

Обеспеченность обра-

зовательного процесса 

учебной литературой в об-

щеобразовательных орга-

низациях 

Сен-

тябрь  

Заведующий 

ГМК, 

методист 

2 Общеобра-

зователь-

ные органи-

Монито-

ринг 

Ведение учета несовершен-

нолетних, не посещающих 

или систематически про-

Сен-

тябрь  

Инспектор 

школ 



зации пускающих по неуважи-

тельным причинам занятия, 

не получающих общего об-

разования, склонных к 

_рмовольному уходу из се-

мьи в муниципальных об-

щеобразовательных 

_рганизацииях, подведом-

ственных Комитету адми-

нистрации г.Славгорода 

Алтайского края по образо-

ванию 

3 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Ком-

плексная 

проверка 

Организация предоставле-

ния услуг горячего питания 

Сен-

тябрь 

Инспектор 

школ 

4 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Ведение электронных жур-

налов в АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

Сен-

тябрь 

Программист 

5 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Соответствие количествен-

ного состава учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Сен-

тябрь 

Программист 

Октябрь 

1 Общеобра-

зовательные 

организации, 

дошкольные 

образова-

тельные ор-

ганизации 

Темати-

ческая 

проверка 

Оценка соответствия со-

держания и качества подго-

товки учащихся по имею-

щим государственную ак-

кредитацию общеобразова-

тельным программам 

Октябрь  Инспектор 

школ  

 

 Дошкольные 

образова-

тельные ор-

ганизации 

Доку-

ментар-

ная про-

верка  

Назначение выплаты ком-

пенсации части платы, взи-

маемой с родителей (закон-

ных представителей) за 

присмотр и уход за ребен-

ком в образовательных ор-

ганизациях Алтайского 

края, реализующих образо-

вательную программу до-

школьного образования 

Октябрь  Инспектор 

по дошколь-

ному воспи-

танию  



2 Общеобра-

зовательные 

организа-

ции, дошко-

льные обра-

зовательные 

организа-

ции, органи-

зации до-

полнитель-

ного обра-

зования 

 

Темати-

ческая 

проверка 

Соответствие сайтов обра-

зовательных организаций 

приказу Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об ут-

верждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной ор-

ганизации в информацион-

но-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления информа-

ции» 

Октябрь Программист  

3 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Монито-

ринг 

Готовность образователь-

ных организаций к отопи-

тельному сезону 

Октябрь  Заместитель 

председателя 

4 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Ведение учета несовершен-

нолетних, не посещающих 

или систематически про-

пускающих по неуважи-

тельным причинам занятия, 

не получающих общего об-

разования, склонных к 

_рмовольному уходу из се-

мьи в муниципальных об-

щеобразовательных 

_рганизацииях 

г.Славгорода Алтайского 

края 

Октябрь Инспектор 

школ 

5 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Темати-

ческая 

проверка 

О соблюдении Порядка и 

условий осуществления пе-

ревода обучающихся из од-

ной организации, осущест-

вляющей образовательную 

деятельность по образова-

тельным программам НОО, 

ООО и СОО, в другие ор-

ганизации, осуществляю-

щие образовательную дея-

тельность по образователь-

ным программам соответ-

ствующих уровня и на-

правленности, утвержден-

ного приказом Минобрнау-

ки России от 12.03.2014 № 

177 (в ред. Приказа Мин-

просвещения России от 

17.01.2019 N 20).  

Октябрь  Инспектор 

школ 

consultantplus://offline/ref=24D5C49479152C76BE4234BA980D47671F33DB3F8BE91D04BDD470805BD7B8FD6721A364DE5F4F5D5BC5F9DA591B4F5C2D3ACF23F1DC7D7E6CV7B


6 МБОУ 

«СОШ № 

21» 

Тема-

тическая 

плановая 

проверка 

Соблюдение законода-

тельства в области воспи-

тательной работы 

Октябрь Инспектор 

школ 

6 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Ведение электронных жур-

налов в АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

Октябрь Программист 

7 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Зачисление детей в образо-

вательные организации в 

АИС «Е-услуги. Образова-

ние» 

Октябрь Программист 

8 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Внесение сведений о вы-

данных аттестатах в ФИС 

«ФРДО» 

Октябрь Программист 

9 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Соответствие количествен-

ного состава учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Октябрь Программист 

10 Общеобра-

зовательные 

организации 

Темати-

ческая 

проверка 

Качество организации ме-

тодической работы в школе 

Октябрь Заведующий 

ГМК, 

методист 

Ноябрь 

      

 Дошколь-

ные образо-

вательные 

организа-

ции 

Монито-

ринг  

Учёт рекомендаций 

ТПМПК по созданию необ-

ходимых условий для обу-

чения детей, в образова-

тельных организациях ос-

ваивающих программы до-

школьного образования 

Ноябрь Инспектор 

по дошколь-

ному воспи-

танию 

4 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Темати-

ческая 

проверка 

Эффективность реализации 

комплекса мероприятий, на-

правленных на предупреж-

дение дискриминации, наси-

лия, распространения идео-

логии насилия и экстремиз-

ма, соблюдение прав и за-

конных интересов несовер-

шеннолетних в муниципаль-

ных образовательных орга-

низациях 

Ноябрь  Инспектор  

школ 

5 Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Ведение учета несовершен-

нолетних, не посещающих 

или систематически про-

пускающих по неуважи-

тельным причинам занятия, 

Ноябрь  Инспектор 

школ 



не получающих общего об-

разования, склонных к 

_рмовольному уходу из се-

мьи в муниципальных об-

щеобразовательных 

_рганизацииях 

г.Славгорода Алтайского 

края 

6 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Ведение электронных жур-

налов в АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

Ноябрь Программист 

7 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Соответствие количествен-

ного состава учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС 

«Е-услуги. Образование» 

Ноябрь Программист 

Декабрь 

1.  Общеобра-

зователь-

ные орга-

низации 

Тема-

тическая 

плановая 

проверка 

(докумен-

тарный 

кон_ргани) 

Контроль организации го-

рячего питания в образова-

тельных организациях 

Декабрь  Инспектор  

школ 

2.  Общеобра-

зователь-

ные орга-

низации 

Монито-

ринг 

Эффективность использо-

вания средств на стиму-

лирование инноваци_рга 

деятельности 

Декабрь  Инспектор 

школ 

3.  Общеобра-

зователь-

ные органи-

зации 

Монито-

ринг 

Ведение учета несовершен-

нолетних, не посещающих 

или систематически про-

пускающих по неуважи-

тельным причинам занятия, 

не получающих общего об-

разования, склонных к 

_рмовольному уходу из се-

мьи в муниципальных об-

щеобразовательных 

_рганизацииях 

г.Славгорода Алтайского 

края 

Декабрь  Инспектор 

школ 

4 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Ведение электронных жур-

налов в АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

Декабрь Программист 

5 Общеобра-

зователь-

ные органи-

Монито-

ринг  

Ведение реестра дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ в образова-

Декабрь   инспектор 

школ 



зации тельных организациях 

6 Общеобра-

зовательные 

организации 

Монито-

ринг 

Соответствие количествен-

ного состава учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций в АИС «Сетевой 

регион. Образование», АИС  

«Е-услуги. Образование» 

Декабрь Программист 

 

 

 
 


