
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

28 марта 2022 г.                                                                                                       № 273 

г. Славгород 

 

О проведении комплексной проверки 

 

 

 В целях осуществления в образовательных организациях контроля исполне-

ния нормативно-правовых актов и в соответствии с планом работы Комитета адми-

нистрации г. Славгорода Алтайского края по образованию на 2022 год,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести комплексную проверку по теме: «Исполнение законодательства 

в области образования» в МБДОУ «Детский сад № 43». 

2. Назначить  ответственных лиц за проведение проверки: 

- Сидоркину Н. В. – главного специалиста - инспектора по дошкольному 

воспитанию Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образова-

нию; 

- Александрову Г.Н. – начальника отдела кадров Комитета администрации    

г. Славгорода Алтайского края по образованию; 

- Адам Н. Л. – заведующего ГМК Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию; 

- Юткину Л. В. – руководителя  отдела   экономического планирования, ана-

лиза и прогноза Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по обра-

зованию; 

- Боровик О. Ю. – программиста  Комитета  администрации  г. Славгорода 

Алтайского края по образованию; 

- Фукс О. В. – директора МБОУ «ДО ЦТДМ» (по согласованию). 

 3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью обеспечения 

контроля исполнения Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» в части предоставления общего и дошкольного об-

разования. 

 4. Задачами настоящей проверки считать: 

 - контроль эффективности проведения мероприятий по повышению качества 

предоставления дошкольного образования; 

 - организацию и ведение внутриучрежденческого контроля в образователь-

ной организации.  

 5. Предметом настоящей проверки считать: соблюдение требований, уста-

новленных законодательством Российской Федерации в области образования. 

 6. Провести проверку с 11.04.2022 по 13.04.2022.  

 7. Требования проверки установить в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 



- Федеральным законом от 26.12.2008  №294-ФЗ (в ред. 28.07.2012) «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- ст.5.57 «Кодекс РФ об административных правонарушениях» Федерального 

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

ственности за нарушение законодательства РФ в области образования; 

- Федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ (в ред. 10.07.2012) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральным законом от 27.07.1998г.  №124-ФЗ (с изм.  01.09.2012) «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

- Приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по об-

разованию от 27.11.2018 № 810  «Об утверждении Положения об учредительном 

контроле за деятельностью муниципальных образовательных организаций». 

8. В ходе проведения проверки проанализировать вопросы в соответствии с 

планом заданием, утвержденным настоящим приказом (Приложение). 

9. Аналитическую  информацию подготовить в срок до 30.04.2022. 

 10. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на специалистов 

Комитета  администрации г. Славгорода  Алтайского  края   по  образованию: 

Александрову Г.Н., Адам Н.Л., Сидоркину Н.В., Боровик О.Ю.,  Юткину Л. В. 

 

 

 

Председатель Комитета                                              О. С. Тараненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоркина Наталья Владиславовна          

8 (385 68) 5 17 86 (254)                                                                                                                              



Приложение к приказу 

Комитета  администрации  

г.Славгорода Алтайского края  

по  образованию  

от 28.03.2022 № 273 

                                                                     

                                    

План-задание 

комплексной проверки Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию в МБДОУ «Детский сад № 43»  

по теме: «Исполнение законодательства в области образования» 

 
Изучаемые вопросы Объекты, формы, методы изучения Ответственные 

Порядок приема, перево-

да и отчисления воспи-

танников 

Организация предостав-

ления качественного до-

школьного образования  

 

- локальный акт, регламентирующий  порядок 

приема, перевода и отчисления воспитанников 

из образовательной организации; 

- локальный акт, регламентирующий организа-

цию и осуществление образовательной деятель-

ности, права и обязанности воспитанников; 

- договоры между родителями (законными 

представителями) и дошкольной образователь-

ной организацией; 

- книга учета движения детей в образовательной 

организации; 

- приказы образовательной организации по 

приему и выбытию воспитанников, комплекто-

ванию групп; 

- личное дело воспитанника (выборочно) 

- план внутриучрежденческого контроля, акты 

по итогам контроля; 

- наполняемость информационного стенда; 

- наличие положение о ППк ДОО; 

- наличие локального акта, регламентирующего 

вопросы  оказания логопедической помощи.  

Сидоркина Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация обучения 

детей – инвалидов и де-

тей с ОВЗ  

- заявление родителей (законных представите-

лей) на обучения по АООП; 

- наличие рекомендации ПМПК на обучение по 

АООП;  

- наличие распорядительных актов ДОО на обу-

чение по АООП; 

- наличие в ДОО разработанной АООП для де-

тей – инвалидов и детей с ОВЗ;  

- наличие утвержденного ДОО плана работы 

для детей – инвалидов и детей с ОВЗ; 

- наличие заявления или согласия в письменной 

форме родителей (законных представителей) на 

оказания психолого – педагогической помощи. 

Сидоркина Н. В. 

Родительская плата 

 

- распорядительные акты об освобождении от 

родительской платы; 

- заявления родителей (законных представите-

лей) об освобождении от родительской платы с 

подтверждающими документами.   

Сидоркина Н. В.  

 

Реализация основной об-

разовательной програм-

мы дошкольного образо-

- соответствие структуры и содержания образо-

вательных программ требованиям ФГОС; 

-наличие рабочих программ воспитателей и уз-

Адам Н. Л.  

 



вания, рабочих программ 

воспитателей 

ких специалистов; 

Порядок формирования и 

финансового   обеспече-

ния выполнения муници-

пального задания 

- наличие  муниципального задания на выпол-

нение муниципальных услуг по присмотру и 

уходу за детьми; 

- отчеты о  выполнении муниципального зада-

ния; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- соглашение о предоставлении субсидии на 

выполнение муниципального задания; 

-проверка соответствия нормативно-правовых 

документов, регламентирующих  систему опла-

ты труда работников МБДОУ «Детский сад № 

43» действующей редакции Положения по фор-

мированию и распределению фонда оплаты тру-

да муниципальных бюджетных дошкольных об-

разовательных учреждений муниципального 

образования города Славгород Алтайского края, 

утвержденного постановлением администрации 

г.Славгорода Алтайского края от 19.01.2021 № 

24 (ред. от 30.03.2021 № 281). 

 

Юткина Л. В. 

Митрофанова И.В. 

Соблюдение трудового 

законодательства  

 

 

 

 

-порядок ведения личных дел работников учре-

ждения (наличие документов, предъявляемых 

при заключении трудового договора); 

-наличие документов, определяющих количест-

венный состав и их штатную принадлежность 

(штатное расписание);  

-трудовые договоры, заключенные с педагогиче-

скими работниками, привлеченными к реализа-

ции образовательных программ; договоры граж-

данско-правового характера, заключенные с ли-

цами, привлекаемыми к реализации образова-

тельных программ, должностные инструкции 

педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ;  

-документы об (подтверждающий образование) 

и (или) квалификации, о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподготовке педаго-

гических работников, соответствующие требо-

ваниям законодательства Российской Федерации 

в сфере образования; трудовые книжки педаго-

гических работников, для которых данная орга-

низация является местом работы (работников 

работающих по совместительству);  

-документы, подтверждающие отсутствие у пе-

дагогических работников ограничений на заня-

тие трудовой деятельностью в сфере образова-

ния;  

-документы о медицинском освидетельствова-

нии;  

-документы по аттестации педагогических ра-

ботников. 

Александрова   Г. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость офици-

ального сайта образова-

тельной организации в 

сети Интернет в соответ-

- Проверка соответствия структуры, содержания 

и актуальности размещенной информации на 

официальном сайте образовательной организа-

ции в сети «Интернет» согласно приказу Феде-

Боровик О. Ю. 



ствии с действующим 

законодательством 

ральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта об-

разовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и фор-

мату представления информации». 

Соблюдения требований 

законодательства об об-

разовании при организа-

ции и осуществлении об-

разовательной деятель-

ности 

 

- локальный акт, регулирующий порядок прове-

дения инструктажей с обучающимися по обес-

печению безопасности пребывания в образова-

тельной организации;  

- журнал инструктажа с обучающимися; 

- локальный акт о порядке расследования, учета 

и оформления несчастных случаев с обучающи-

мися; 

- журнал регистрации несчастных случаев с 

обучающимися; 

- документы организации, подтверждающие 

осуществление организацией охраны здоровья 

обучающихся, включающие пропаганду и обу-

чение навыкам здорового образа жизни, требо-

ваниям охраны труда; 

- документы, подтверждающие организацию 

оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся. 

Фукс О. В. 

 


