
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

20 февраля 2021 г.                                                                                                     № 116 

г. Славгород 

 

Об утверждении плана мероприятий 

 

 В целях качественной подготовки образовательных организаций к прохож-

дению проверок со стороны государственного контроля и надзора и во исполнение 

протокола Министерства образования и науки Алтайского края от 29.01.2021        

№ Прот-ТС 13,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике нарушений законодатель-

ства в сфере образования в подведомственных образовательных организациях Ко-

митета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию на 2021 год 

(далее – План) (Приложение). 

2. Возложить персональную ответственность за выполнение мероприятий 

Плана на специалистов Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию.  

3. Довести информацию об утвержденном Плане до руководителей образо-

вательных организаций.  

4. Разместить План, утвержденный настоящим приказом, на официальном 

сайте Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию.  

 5. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

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 20.02.2021 № 116 

 

План мероприятий по профилактике нарушений законодательства в сфере образования в подведомственных образовательных ор-

ганизациях Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию (далее Комитет) 
№ 

п/п 
Вид профилактического меро-

приятия 

Форма 

профилактического 

мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Адресат меро-

приятия 

Ожидаемый резуль-

тат 
Ответственный 

исполнитель 

1 Поддержание в актуальном со-

стоянии и размещение на офици-

альном сайте Комитета перечней 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные тре-

бования, 

соблюдение которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по контролю в рам-

ках отдельных видов государст-

венного контроля и надзора 

актуализация перечня 

нормативных право-

вых актов, содержа-

щих обязательные 

требования в области 

образования 

постоянно организации, осу-

ществляющие об-

разовательную 

деятельность 

своевременное реаги-

рование образова-

тельных организаций 

на изменения в зако-

нодательных и норма-

тивно – правовых ак-

тах 

Специалисты Ко-

митета 

2 Информирование образователь-

ных организаций по вопросам 

соблюдения обязательных требо-

ваний в области образования 

подготовка приказов, 

распоряжений, поста-

новлений, сообщений 

о содержании новых 

нормативных право-

вых актов, устанавли-

вающих обязательные 

требования, коммен-

тариев о внесенных 

изменениях в дейст-

вующие нормативные 

в течение года организации, осу-

ществляющие об-

разовательную 

деятельность 

повышение 

информированности 

подведомственных 

образовательных ор-

ганизаций  о 

действующих 

обязательных 

требованиях; 

снижение количества 

нарушений 

Специалисты Ко-

митета 



правовые акты, о сро-

ках и порядке вступ-

ления их в действие.  

обязательных 

требований 

 проведение конфе-

ренций, семинаров и 

вебинаров по вопро-

сам организации и 

осуществления кон-

трольно-надзорных 

мероприятий в уста-

новленной сфере дея-

тельности, в том чис-

ле по вопросам со-

блюдения обязатель-

ных требований 

в течение года организации, осу-

ществляющие об-

разовательную 

деятельность 

проведение 

разъяснительной и 

консультационной 

работы по вопросам 

соблюдения обяза-

тельных требований 

в течение года организации, осу-

ществляющие об-

разовательную 

деятельность 

3 Обобщение и анализ 

правоприменительных 

практик в сфере образования. 

 

Аналитическая ин-

формация о проведе-

нии проверок,  подго-

товка статистической 

информации о коли-

честве проведенных 

проверок, в том числе 

подготовка перечня 

наиболее часто встре-

чающихся нарушений  

декабрь 2021 организации, осу-

ществляющие об-

разовательную 

деятельность 

обеспечение 

доступности сведений 

о результатах 

правоприменительной 

практики контрольно- 

надзорной 

деятельности; 

снижение количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Специалисты Ко-

митета 

 

размещение стати-

стической информа-

ции о количестве 

в течение 3 рабо-

чих дней после 

представления 

организации, осу-

ществляющие об-

разовательную 

обеспечение 

доступности сведений 

о результатах 



проведенных кон-

трольно- надзорных 

мероприятий в уста-

новленной сфере дея-

тельности, перечня 

наиболее часто встре-

чающихся нарушений 

обязательных 

материалов  деятельность правоприменительной 

практики контрольно- 

надзорной 

деятельности; 

снижение количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

 

 

                                    
                                     

                                                                   



  


