
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

28 апреля 2020 г.            № 279
г.Славгород

Об исключении из  плана – графика
контроля подведомственных
образовательных организаций

В связи с эпидемиологической ситуацией, в целях нераспространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить из плана работы Комитета администрации г.Славгорода Ал-
тайского края по образованию на 2020 год  раздела 21. «план – график контроля
подведомственных образовательных организаций», утвержденного председателем
Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию
16.12.2019, образовательные организации указанные в приложении к настоящему
приказу с апреля 2020 года до отмены ограничительных мероприятий.

2. Программисту Комитета  администрации г. Славгорода Алтайского края
по образованию (Боровик О.Ю.) разместить приказ на официальном сайте Комите-
та  администрации г. Славгорода Алтайского края  по образованию.

3.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
председателя  Комитета администрации г.Славгорода  Алтайского края по образо-
ванию Александрову Г.Н.

Председатель Комитета                                                                            О.С. Тараненко

Александрова Галина Николаевна
5-17-86 (253)



Приложение к приказу
Комитета  администрации
г.Славгорода Алтайского края
по  образованию
от 28 апреля 2020  № 279

Перечень подведомственных образовательных организаций
для исключения из плана - графика  контроля подведомственных

образовательных организаций  на 2020 год

№
п/
п

Наимено-
вание

подведом-
ственного

учреждения

Вид Предмет проверки Сроки
исполне-
ния про-
ведения
провер-

ки

Ф.И.О.
специалиста,

ответственного за
организацию

проверки

Апрель
1 МБОУ «Но-

вовознесен-
ская СОШ»

Ком-
плексная
проверка

Исполнение законода-
тельства в области об-
разования

Апрель Заместитель предсе-
дателя (ответствен-
ный), инспектор школ
инспектор по дошко-
льному воспитанию,
заведующий ГМК,
программист, инспек-
тор школ, руководи-
тель группы учета
планово - экономиче-
ского сектора

Август
1 Образова-

тельные ор-
ганизации

Темати-
ческая
проверка

Готовность образова-
тельных организаций к
новому учебному году

Август  Заместитель предсе-
дателя

2 МБОУ «По-
кровская
СОШ»

Темати-
ческая
проверка

Локальные акты, рег-
ламентирующие сис-
тему оплаты труда

Август Руководитель  груп-
пы учета планово -
экономического сек-
тора, ведущий эко-
номист

Октябрь
1 Общеобра-

зовательные
организации,
дошкольные
образователь-
ные органи-
зации

Темати-
ческая
проверка

 Оценка соответствия
содержания и качества
подготовки учащихся
по имеющим государ-
ственную аккредита-
цию общеобразова-
тельным программам

Октябрь  Инспектор школ,
инспектор по дошко-
льному воспитанию

2 Общеобра-
зовательные
организации,
дошкольные

Темати-
ческая
проверка

 Соответствие образо-
вательных организаций
приказу Федеральной
службы по надзору в

Октябрь   Программист



образователь-
ные    органи-
зации, орга-
низации до-
полнительно-
го образова-
ния

сфере образования и
науки от 29.05.2014
№ 785

3 МБОУ ДО
«ЦТДМ»

Коплекс-
ная про-
верка

Исполнение законода-
тельства в области об-
разования

Октябрь Заместитель  пред-
седателя (ответст-
венный), заведую-
щий ГМК, инспек-
тор школ, програм-
мист, руководитель
группы учета пла-
ново - экономиче-
ского сектора

4 Общеобра-
зовательные
организации

Темати-
ческая
проверка

О соблюдении Порядка
и условий осуществле-
ния перевода обучаю-
щихся из одной орга-
низации, осуществ-
ляющей образователь-
ную деятельность по
образовательным про-
граммам НОО, ООО и
СОО,  в другие органи-
зации, осуществляю-
щие образовательную
деятельность по обра-
зовательным програм-
мам соответствующих
уровня и направленно-
сти, утвержденного
приказом Минобрнау-
ки России от
12.03.2014 № 177

Октябрь  Инспектор школ

Ноябрь
1 Общеобра-

зовательные
организации

Темати-
ческая
плановая
проверка

Эффективность реали-
зации дополнительных
общеобразовательных
программ в образова-
тельных организациях

Ноябрь  Заместитель предсе-
дателя,
инспектор школ

2 МБДОУ
«Детский сад
№ 43»

Ком-
плексная
проверка

Исполнение законода-
тельства в области об-
разования

Ноябрь  Заместитель  предсе-
дателя, (ответствен-
ный),заведующий
ГМК, инспектор по
дошкольному воспи-
танию, программист,
руководитель группы
учета планово - эко-
номического сектора



3 Общеобра-
зовательные
организации

Темати-
ческая
проверка

Выполнение меро-
приятий по антитерро-
ристической защищен-
ности объектов обра-
зования

Ноябрь  Заместитель предсе-
дателя

4 Общеобра-
зовательные
организации

Темати-
ческая
проверка

Эффективность реали-
зации комплекса меро-
приятий, направленных
на предупреждение дис-
криминации, насилия,
распространения идео-
логии насилия и экс-
тремизма, соблюдение
прав и законных инте-
ресов несовершеннолет-
них в муниципальных
образовательных орга-
низациях

Ноябрь  Заместитель предсе-
дателя, инспектор
школ

Декабрь
3 МБОУ «При-

городная
СОШ»

Коплекс-
ная про-
верка

Исполнение законода-
тельства в области об-
разования

Декабрь Заместитель предсе-
дателя (ответствен-
ный), инспектор
школ, инспектор по
дошкольному воспи-
танию, заведующий
ГМК, программист,
руководитель группы
учета планово - эко-
номического сектора


