
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К АЗ
31 декабря 2019 г. № 773

г.Славгород

Об утверждении плана
учредительного контроля
на 2020 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 2020 год согласно
приложению.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей
председателя Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образо-
ванию Александрову Г.Н., 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 31 декабря
2019 № 773

ПЛАН – ГРАФИК
контроля подведомственных образовательных организаций на 2020 год

№
п/
п

Наимено-
вание

подведом-
ственного

учреждения

Вид Предмет проверки Сроки
испол-
нения
про-

ведения
провер-

ки

Ф.И.О.
специалиста,

ответственного за
организацию

проверки

Январь
1 Общеобра-

зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Исполнение плана ме-
роприятий по занятости
детей в каникулярный
период

Январь  Инспектор школ

2 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Эффективность прове-
дения школьного этапа
всероссийской олим-
пиады школьников

Январь  Заведующий ГМК

3 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Ведение учета несо-
вершеннолетних, не по-
сещающих или сис-
тематически пропус-
кающих по неуважи-
тельным причинам за-
нятия, не получающих
общего образования,
склонных к са-
мовольному уходу из
семьи в муниципальных
общеобразовательных
организациях
г.Славгорода Алтай-
ского края

Январь Инспектор школ

Февраль
1 Общеобра-

зовательные
организации,
дошкольные
образова-
тельные ор-
ганизации,

Темати-
ческая
проверка

Соответствие сайтов
образовательных орга-
низаций приказу Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере образова-
ния и науки от
29.05.2014  № 785

Февраль Программист



организации
дополни-
тельного об-
разования

2 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Ведение учета несо-
вершеннолетних, не по-
сещающих или систе-
матически пропускаю-
щих по неуважитель-
ным причинам занятия,
не получающих общего
образования, склонных
к самовольному уходу
из семьи в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях
г.Славгорода Алтай-
ского края»

Февраль Инспектор школ

Март
1 Общеобра-

зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Исполнение плана ме-
роприятий по занятости
детей в каникулярный
период

Март  Инспектор школ

2 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Ведение учета несо-
вершеннолетних, не по-
сещающих или систе-
матически пропускаю-
щих по неуважи-
тельным причинам за-
нятия, не получающих
общего образования,
склонных к самоволь-
ному уходу из семьи в
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях г.Славгорода
Алтайского края

Март Инспектор школ

3 Общеобра-
зователь-
ные орга-
низации

Мони-
торинг

Обеспечение условий
информационного со-
провождения государ-
ственной итоговой атте-
стации, соблюдение
требований норматив-
но-правовых актов в
образовательной орга-
низации

Март  Инспектор школ

5 Дошколь-
ные образо-
вательные

Мони-
торинг

Семьи, с которых не
взимается родительская
плата за присмотр и

Март Инспектор по
дошкольному
воспитанию



организа-
ции

уход за ребёнком в об-
разовательных органи-
зациях, реализующих
программу дошкольно-
го образования

Апрель
1 Общеобра-

зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Исполнение плана ме-
роприятий по занятости
детей в каникулярный
период

Апрель Инспектор школ

2 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Ведение учета несо-
вершеннолетних, не по-
сещающих или систе-
матически пропускаю-
щих по неуважитель-
ным причинам занятия,
не получающих общего
образования, склонных
к самовольному уходу
из семьи в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях
г.Славгорода Алтай-
ского края

Апрель Инспектор школ

3 МБОУ
«Нововоз-
несенская
СОШ»

Ком-
плексная
проверка

Исполнение законода-
тельства в области об-
разования

Апрель Заместитель пред-
седателя
(ответственный),
инспектор школ
инспектор по до-
школьному вос-
питанию, заве-
дующий ГМК,
программист,
инспектор школ,
руководитель
группы учета
планово-экономи-
ческого сектора

Май
1 Общеобра-

зовательные
организации

Мони-
торинг

 Эффективность оказа-
ния ППМС - помощи
обучающимся в ОО

Май Инспектор школ

2 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Ведение учета несо-
вершеннолетних, не по-
сещающих или систе-
матически пропускаю-
щих по неуважитель-
ным причинам занятия,
не получающих общего

Май Инспектор школ



образования, склонных
к самовольному уходу
из семьи в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях
г.Славгорода Алтай-
ского края

Август
1 Образова-

тельные ор-
ганизации

Темати-
ческая
провер-
ка

 Готовность образова-
тельных организаций к
новому учебному году

Август  Заместитель
председателя

2 МБОУ
«Покров-
ская СОШ»

Темати-
ческая
провер-
ка

Локальные акты, регла-
ментирующие систему
оплаты труда

Август Руководитель
группы учета
планово - эконо-
мического секто-
ра, ведущий эко-
номист

Сентябрь
1 Общеобра-

зователь-
ные орга-
низации

Мони-
торинг

Обеспеченность обра-
зовательного процесса
учебной литературой в
общеобразовательных
организациях

Сен-
тябрь

Заведующий
ГМК,
методист

2 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Ведение учета несовер-
шеннолетних, не посе-
щающих или система-
тически пропускающих
по неуважительным
причинам занятия, не
получающих общего
образования, склонных
к самовольному уходу
из семьи в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях
г.Славгорода Алтай-
ского края

Сен-
тябрь

Инспектор школ

Октябрь
1 Общеобра-

зовательные
организации,
дошкольные
образова-
тельные ор-
ганизации

Темати-
ческая
провер-
ка

 Оценка соответствия
содержания и качества
подготовки учащихся
по имеющим государст-
венную аккредитацию
общеобразовательным
программам

Октябрь Инспектор школ,
Инспектор по
дошкольному
воспитанию

2 Общеобра-
зовательные
организации,

Темати-
ческая
провер-

 Соответствие образова-
тельных организаций
приказу Федеральной

Октябрь  Программист



дошкольные
образова-
тельные
организации,
организации
дополни-
тельного об-
разования

ка службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014
№ 785

3 Образова-
тельные ор-
ганизации

Мони-
торинг

Готовность образова-
тельных организаций к
отопительному сезону

Октябрь Заместитель
председателя

4 МБОУ
«ЦТДМ»

Ком-
плекс-
ная про-
верка

Исполнение законода-
тельства в области об-
разования

Октябрь Заместитель
председателя,
(ответственный),
заведующий
ГМК, инспектор
школ,
программист,
руководитель
группы учета пла-
ново - экономиче-
ского сектора

5 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Ведение учета несовер-
шеннолетних, не посе-
щающих или система-
тически пропускающих
по неуважительным
причинам занятия, не
получающих общего
образования, склонных
к самовольному уходу
из семьи в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организациях
г.Славгорода Алтай-
ского края

Октябрь Инспектор школ

6 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Темати-
ческая
провер-
ка

О соблюдении Порядка
и условий осуществле-
ния перевода обучаю-
щихся из одной органи-
зации, осуществляющей
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам
НОО, ООО и СОО, в
другие организации,
осуществляющие обра-
зовательную деятель-
ность по образователь-

Октябрь Инспектор школ



ным программам соот-
ветствующих уровня и
направленности, утвер-
жденного приказом
Минобрнауки России от
12.03.2014 № 177.

Ноябрь
1 Общеобра-

зователь-
ные органи-
зации

Темати-
ческая
плано-
вая про-
верка

Эффективность реализа-
ции дополнительных
общеобразовательных
программ в образова-
тельных организациях

Ноябрь  Заместитель
председателя,
инспектор школ

2 МБДОУ
«Детский
сад № 43»

Ком-
плексная
проверка

Исполнение законода-
тельства в области об-
разования

Ноябрь  Заместитель  пред-
седателя,
(ответственный),
заведующий ГМК,
инспектор по до-
школьному воспи-
танию, програм-
мист,руководитель
группы учета пла-
ново - экономиче-
ского сектора

3 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Темати-
ческая
провер-
ка

Выполнение мероприя-
тий по антитеррористи-
ческой защищенности
объектов образования

Ноябрь  Заместитель
председателя

4 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Темати-
ческая
провер-
ка

Эффективность реали-
зации комплекса меро-
приятий, направленных
на предупреждение дис-
криминации, насилия,
распространения идео-
логии насилия и экстре-
мизма, соблюдение прав
и законных интересов
несовершеннолетних в
муниципальных образо-
вательных организациях

Ноябрь  Заместитель
председателя,
инспектор школ

5 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Ведение учета несовер-
шеннолетних, не посе-
щающих или система-
тически пропускающих
по неуважительным
причинам занятия, не
получающих общего
образования, склонных
к самовольному уходу
из семьи в муниципаль-

Ноябрь  Инспектор школ



ных общеобразователь-
ных организациях
г.Славгорода Алтайско-
го края

Декабрь
1 Общеобра-

зователь-
ные орга-
низации

Мони-
торинг

Эффективность исполь-
зования средств на сти-
мулирование инноваци-
онной деятельности

Декабрь Инспектор школ

2 Общеобра-
зователь-
ные органи-
зации

Мони-
торинг

Ведение учета несовер-
шеннолетних, не посе-
щающих или система-
тически пропускающих
по неуважительным
причинам занятия, не
получающих общего
образования, склонных
к самовольному уходу
из семьи в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях
г.Славгорода Алтай-
ского края

Декабрь Инспектор школ

3 МБОУ
«Пригород-
ная СОШ»

Ком-
плексная
проверка

Исполнение законода-
тельства в области об-
разования

Декабрь Заместитель пред-
седателя (ответст-
венный),
инспектор школ,
инспектор по до-
школьному вос-
питанию,
заведующий
ГМК,
программист,
руководитель
группы учета пла-
ново - экономиче-
ского сектора


