
комитЕ1, по оБрАзовАLIиlо
лдминистрАции городА новоАлтАйскд длтдйского крАя

IlрикАз

31аг 2019 г. г. I Iовоалтайск -/5с

Об утверждении плана-графика
проведения учредительного контроля
муниципальных образовательных организаций
на второе полугодие 2019 года

Во исполt;еttие приказа комитета по образоваlrиtо Алмиllис,грации города
IIовоалтайска от 20.12.2016 года ЛЬ 381 (Об организации учредитеJIьноl,о и

внутриучрежденческого контролей>, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить темы проверок муниципмьных образовательttых

организаций на второе полугодие 2019 года согласно приложению 1 к
настоящему приказу.

2. Утвердить план-график проведения учредительного контроля
муIlиципальных образовательных организаций на второе полугоlILlе 20 l9 года
согJlасно приложению 2 к настоящему прикzву.

3. М.А. Егоровой, заведующему иrrформачион но-ме,го/{ическим
кабинетом комитета по образованию Администрации города Llовоалтайска

разместить план-график проведения учредительного контроля муtlициllалпьных
образовательных организаций на второе полугодие 2019 года на официальном
сайr,е комитета по образованиtо.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить ila
замести,l,еля председателя комитета по образоваrlиlо АдминистраI{ии города
I Iовоалтайска Е.Г. Некрасову.

Председатель коми,гета по образованию
Адм инистрации горола FIовоалтайска aa/z М.В. Мосинttева



Приложение 2
к прикiву комитета
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ПЛАН-ГРАФИК
проведения учредительного контроля муниципальных образовательных организаций (лалее ОО)

на второе полугодие 20l9 года

Ф.и.о.
специilлиста,

ответственного за
оргаЕизацию

п t]e ки

Сроки
проведения
проверки

наименование
организации

Щели контроляТемы проверокNg

п/п

65243l М.А.Егороваиюль
октябрь

Все образовательные
организации

Соблюдение требований
нормативных документов

Мониторинг своевременности

размещения информашии на

официальньгх сайтах
об вателыIых о анизации М.В. Мосиtrцеваик)ль

октябрь
Все образовательные

организации
Анализ результатов
выполнения

иципalль ного задания

Мониторинг выполнения
муниципального задания на 2019 гол

2

Е.Г. Некрасоваик)льТерриториальная
психолого-медико-

педагогическаJI
комиссия

Соблюдение требований
нормативньж документов

Организация деятельности тllмпк
_,)

М.А. ЕгоровасептябрьМБоУ СоШ Nф{q

3,1 5,12
оценка деятельности
образовательных
организаций по

обеспечению реarлизации
Фгос ооо.

4 йuлrзацrя ФГос ооо

А.А.КонушкинаоктябрьОбщеобразовательные
организации

дlrа_пиз состояния
лlкольного питания,
эффективного и

рационального
использования выделяемых

денежных средств.

Осуществление контроля

организации школьного питания,
5

l



6 доо
регламента

муниципальной
змвлений,

на учет и зачисление
детей в муниципмьные бюджетные

выполнение
административного
предоставление

кПрием

доlпкольные образовательные
ждеIIия))

услуги
постановка

права на получение
дошкольного образования

обеспечение реаJIизации МБДОУ детские са.ды
NsNs 6,1l

октябрь С. Н, Кармазина

7 Реализация программ
деятельности на уровне
общего образования

внеурочной
основного

Соблюдения требований
нормативных документов,
регламентирующих
реzrлизацию программ

ой деятельностивне

общеобразовательные
организации

октябрь М.А. Егорова

lJ

помощи обучаюцимся в
общеобразовательных организаllиях

Эффективность оказания Ппмс-
общеобразовательных

учреждений по созданию
условий мя оказания
обучающимся ППМС-
помощи

оценка деятельности Общеобразовательные
организации

октябрь М.В. Нагайцева

о Организация ВШК в ОО
админисц)ации
общеобразовательных

учреждений

оценка /(еятель}lости

lIo
о ации BI ПК

мБоу сошNФ{!
9,10,30

ноябрь Е.Г. Некрасова

10 недрение профстандартаD

администрации
общеобразовательных

rIреждений по внедрению
II

оценка /lеятелыlости Общеобразовательные
организации

ноябрь А.А. Конушкина

1l выполнение
админисц)ативного
предоставление

доо
регламента

муниципальной
услуги кПрием заявлений,
постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные бlолжетные
дошкольные образовательные

еж/(ения)

права на пол)ление
дошкольного образования

обеспечение рсarлизации МБflОУ детские сады
Ns l9

С. Н. Кармазинаноябрь



|2 Мониторинг результатов
образовательной деятельности
обучающихся в
общеобразовательных организациях
по итогам каждой учебной четверти

Анализ выполtlения учебных
программ по учебным
предметам, соблюдения
требований нормативных
документов,
регламентирующих систему
оценки качества образования

Общеобразовательные
организации

ноябрь о.П. Колесник

l] Организация деятельности ОО по
предотвращению буллинга и насилия
в отношении детей

Оценка деятельности
общеобразовательных

организаций

Общеобразовательные
организации

ноябрь М.В. Нагайцева

l4 обеспечение комплексrrой
безопасности в образовательных
организациях

оценка деятельности
общеобразовательных

организаций

Общеобразовательные
организации

М.В. Нагайцева

l5 Эффективность распределения
средств инновационного фонда

оценка деятельности
общеобразовательных

организаций

Общеобразовательные
организации

декабрь Е.Г. Некрасова

декабрь


