
                                                                                           Утвержден приказом    

                            управления образования       

администрации МР «Усть-Вымский» 

от 29.12.2016г. № 553                                                                                     

План-график  

проведения ведомственного (учредительного) контроля в 2017 году 
    

Тема проведения плановой 

проверки 

Форма 

проверки 

Наименование юридических 

лиц, деятельность которых 

подлежит проверке 

Сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

Должностное 

лицо (лица), 

ответственное 

за проведение 

проверки 

Результат 

проверки 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных   общеобразовательных организациях 

Комплексная проверка 

деятельности 

общеобразовательной 

организации 

   Выездная МБОУ «СОШ» с. Кожмудор  апрель Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости МБОУ «СОШ» пст. Донаёль октябрь 

Соответствие структуры и 

наполняемости официальных 

сайтов образовательных 

организаций требованиям  

Документарная Дошкольные образовательные 

организации (далее – ДОО) 

 

 

       март 

Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Общеобразовательные 

организации (далее-ОО) 

октябрь 

Результаты управленческой  

деятельности ОУ по вопросам 

организации проведения ГИА 

выпускников 11(12) классов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ и 

качества подготовки выпускников 

Выездная МБОУ «СОШ №2» пгт.Жешарт 

МБОУ «СОШ» пст.Казлук 

апрель Комиссия УО Акт, 

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности по организации 

работы с одаренными детьми 

Выездная МБОУ «СОШ» с. Айкино 

МБОУ «СОШ №3» пгт. Жешарт 

 

апрель Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 



Результаты управленческой 

деятельности в ОО по вопросу 

организации внутришкольного 

контроля за состоянием 

преподавания математики,  

реализации в полном объеме 

образовательных программ 

Документарная 

 

Все общеобразовательные 

организации 

март Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности по организации  

обучения больных учащихся, 

детей с инвалидностью, детей с 

ОВЗ по индивидуальным учебным 

планам на дому 

Выездная МБОУ «СОШ №1» г.Микунь май Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОО по вопросу 

учета и выдачи выпускникам 

документов установленного 

образца об образовании, медалей 

Документарная Все общеобразовательные 

организации 

август Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности по организации  

воспитательной работы в рамках 

реализации программы 

патриотического воспитания 

Документарная Все общеобразовательные 

организации 

июнь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации внедрения ГИС 

«Электронное образование»  

Документарная Все общеобразовательные 

организации 

сентябрь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Обеспечение функционирования и 

эффективности реализации 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Выездная  

 

МБОУ «СОШ №1» г.Микунь 

МБОУ «СОШ» с.Айкино 

октябрь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 



Обеспечение условий для 

получения образования детьми с 

инвалидностью и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Выездная МБОУ «СОШ №1» пгт.Жешарт 

МБОУ «СОШ» с.Усть-Вымь 

октябрь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ОУ по вопросу 

организации внутришкольного 

контроля за состоянием 

преподавания предметов 

этнокультурной направленности 

Выездная 

 

МБОУ «СОШ им.Дм.Батиева» 

с.Гам 

МБОУ «СОШ» пст.Студенец 

ноябрь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Соответствие требованиям 

структуры отчетов по результатам 

самообследования деятельности 

ДОО  

Документарная МБДОУ «Детский сад №2 

комбинированного вида» 

г.Микунь 

МБДОУ «Детский сад №3» 

г.Микунь 

МБДОУ «Детский сад» пст.Илья-

Шор 

МБДОУ «Детский сад №1 

комбинированного вида»  

с. Айкино 

МБДОУ «Детский сад №2» 

с.Айкино 

МБДОУ «Детский сад №2» 

пгт.Жешарт 

октябрь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности в ДОО по вопросу 

выявления раннего 

неблагополучия и 

предупреждению жестокого 

обращения в отношении детей 

 

 

 

Выездная МБДОУ «Детский сад №1 

комбинированного вида» 

пгт.Жешарт 

МБДОУ «Детский сад №2» 

г.Микунь 

ноябрь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 



2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 

Качество выполнения 

муниципального задания  на 

оказание муниципальных услуг 

УДО 

Выездная МБОУ ДО «ДЮЦ» с.Айкино 

МБОУ ДО «ДЮЦ» пгт.Жешарт 

МБОУ ДО «ЦДЮТ и Э» г.Микунь 

ноябрь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

3.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; компетенция Управления образования в рамках №120-ФЗ 

Профилактика социального 

неблагополучия семей 

Выездная МБОУ «СОШ №2» г. Микунь 

 

апрель 

 

Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Профилактика употребления 

несовершеннолетними 

алкогольных напитков, 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

Выездная МБОУ «СОШ №1» пгт.Жешарт ноябрь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Документарная Все ОО апрель Комиссия УО Акт, приказ по 

необходимости 

4.Организация отдыха детей в каникулярное время 

Результаты управленческой 

деятельности ОУ по организации 

работы трудовых бригад, лагерей 

с дневным пребыванием детей в 

каникулярный период 

Выездная Все образовательные 

организации 

июнь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

5.Осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных организаций в рамках полномочий 

учредителя 

Организация деятельности ОУ по 

приему детей и комплектованию 

классов 

Документарная Все общеобразовательные 

организации 

февраль Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Готовность образовательных 

учреждений к новому учебному 

году 

Выездная Все образовательные 

организации 

август Комиссия УО Акты 

готовности, 

приказ по 

необходимости 

Организация питания учащихся в 

ОО (нормативное и 

Выездная Все общеобразовательные 

организации 

сентябрь-

октябрь 

Комиссия УО Акт,  

приказ по 



организационное обеспечение, 

соблюдение требований СанПиН) 

 необходимости 

Выполнение натуральных норм 

питания за I квартал  

Документарная Дошкольные образовательные 

организации 

май Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой 

деятельности ОО по организации 

обучения учащихся 1-х, 5-х 

классов в адаптационный период  

Документарная  Все общеобразовательные 

учреждения 

ноябрь Комиссия УО Акт,  

приказ по 

необходимости 

6. Осуществление ведомственного финансового контроля использования бюджетных средств, в отношении которых главным 

распорядителем является управление образования администрации МО МР "Усть-Вымский" 

Анализ составления и исполнения 

плана ФХД 

Документарная Все организации в течение года А.Д.Мазарук Акт  

 

Контроль за состоянием 

дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

Документарная Все организации в течение года А.Д.Мазарук Акт,  приказ по  

необходимости 

Осуществление внутреннего 

контроля 

Документарная Все организации 1 раз в 

полугодие 

А.Д.Мазарук Акт 

Проверка и учет использования 

расходных материалов  

Выездная, 

документарная  

Все организации в течение года А.Д.Мазарук Акт, приказ по 

необходимости  

 

Осуществление контроля за 

соответствием информации об 

объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, 

информации об объеме 

финансового обеспечения для 

осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до 

учреждения 

Документарная Все организации в течение года А.Д.Мазарук Акт 



7. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Проверка соблюдения 

подведомственными 

учреждениями законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Документарная Все организации Три раза в год Малафиева Т.А. Акт 

8. Осуществление ведомственного контроля по вопросам комплексной безопасности 

Контроль по соблюдению 

требований законодательства в 

области пожарной безопасности 

подведомственными 

учреждениями  

Выездная Образовательные организации, 

включенные в план проверок 

Согласно 

сводному 

плану 

проверок 

контролирую

щими 

органами, 

график 

проверок ОО 

М.Г.Кравцов Информация, 

приказ по 

необходимости 

Контроль по соблюдению 

требований законодательства в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

подведомственными 

учреждениями  

Документарная Образовательные организации, 

включенные в план проверок 

Согласно 

сводному 

плану 

проверок 

контролирую

щими 

органами 

В.А. Порсюрова Информация, 

приказ по 

необходимости 

Контроль по соблюдению 

требований законодательства в 

области содержания  зданий и 

обустройства территорий 

подведомственными 

учреждениями  

Выездная Все организации Не реже 2 раз 

в год 

    М.Г.Кравцов Приказ, акт 

обследования 

Подготовка образовательных Выездная Образовательные организации апрель, август        Е.Г.Пекач Постановление, 



организаций к новому учебному 

году 

    С.В. Микулич Приказ, акты, 

график 

Проверка подведомственных 

учреждений  по вопросам 

антитеррористической 

защищенности  

Выездная Все организации август Е.Г.Пекач 

С.В.Микулич 

Акт приемки к 

новому 

2017/2018 

учебному году 

Проверка  готовности 

образовательных организаций к 

работе осенне-зимнего периода 

Выездная Образовательные организации Октябрь М.Г.Кравцов Приказ, 

информация 

Контроль  по проведению 

мероприятий по вопросам  

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям  

Выездная Все организации Не реже 

одного раза в 

год 

Лодыгина А.П. Информация, 

отчет 

Контроль по учету и оформлению 

несчастных случаев на 

производстве и в образовательных 

учреждениях  

Документальная Все организации Постоянно Лодыгина А.П. Информация, 

отчет 

Обследование маршрутов 

перевозки детей 

Выездная Маршруты перевозки детей в 

образовательные организации 

Июнь, август    В.А. Порсюрова Приказ, акты 

Контроль по осуществлению 

подвоза учащихся и 

воспитанников 

Выездная 

документальная 

Образовательные организации, в 

которые осуществляется подвоз 

Постоянно    В.А. Порсюрова Информация, 

приказ 

9. Осуществление ведомственного контроля внедрения профессионального стандарта в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования 

Проверка оформления локальных 

актов учреждений, внесение 

изменений в трудовые договора, 

повышение квалификации 

сотрудников   

Выездная, 

документарная 

Образовательные организации  

  

март-май    Матвеева В.В. 

     Быкова В.Ю. 

Акт, приказ 

по 
необходимости 

 

 

 


