АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»
УПРАВЛЕНИЕ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «31» октября 2018 г. № 1192
г. КОТЛАС

Об утверждении плана выездных проверок муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению по
социальным вопросам администрации МО «Котлас» на 2019 год
В
целях
повышения
эффективности
деятельности
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
Управлению по социальным вопросам администрации МО «Котлас»,
на основании Постановления администрации МО «Котлас» № 2638 от
17.10.2011 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений»,
пункта 23 Положения об Управлении по социальным вопросам
администрации
муниципального
образования
«Котлас»,
утвержденного решением собрания депутатов от 28 ноября 2013 г.
№ 21-н:
1. Утвердить план выездных проверок муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению по
социальным вопросам администрации МО «Котлас» на 2019 год.
2. Отделу мобилизационной работы и защиты информации
Аппарата администрации МО «Котлас» разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте муниципального образования
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить
на председателя Комитета по образованию Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас» Е.С. Пятлину.
Начальник Управления

З.Н. Караваева

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению
Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
от 31 октября 2018 г. № 1192

План выездных проверок
муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных Управлению по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» на 2019 год
№ Наименование
п/п учреждения
1.

2.

3.

4.

5.

Цель, предмет выездной
проверки

МОУ
«Средняя Организация государственнообщеобразовательная общественного управления.
школа № 1»
Организация работы лагерей с
дневным пребыванием детей
при
муниципальных
образовательных учреждениях
МО «Котлас.
МОУ
«Средняя Профилактика
детского
общеобразовательная дорожно-транспортного
школа № 2»
травматизма.
Работа
с
обращениями
граждан.
МОУ
Профилактика
детского
«Общеобразовательн дорожно-транспортного
ый лицей № 3»
травматизма.
Соблюдение
Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в
РФ» в части определения и
использования
списка
учебников и учебных пособий,
предоставления
их
обучающимся.
МОУ
«Средняя Организация
платных
общеобразовательная образовательных
услуг
в
школа № 4»
учреждении.
Контроль за соответствием
деятельности уставным целям
- комплексная проверка.
Организация работы лагерей с
дневным пребыванием детей
при
муниципальных
образовательных организациях
МО «Котлас.
МОУ
«Средняя Профилактика
детского
общеобразовательная дорожно-транспортного

Проверяемый
период
2018-2019 уч.
г.
2019 г.

Срок проведения
выездной
проверки
Май 2019
Июнь 2019

2018-2019 уч.
г.

Март 2019

2016-2018 гг.

Апрель 2019

2018-2019 уч.
г.

Март 2019

2018-2019 уч.
г.

Сентябрь 2019

2018-2019 уч.
г.

Январь 2019

2015-2018 гг.

Март 2019

2019 г.

Июнь 2019

2018-2019 уч.
г.

Февраль 2019

школа № 4
Ю.А.Гагарина»

6.

7.

8.

9.

им. травматизма.
Организация работы лагерей с
дневным пребыванием детей
при
муниципальных
образовательных организациях
МО «Котлас.
Контроль за соответствием
деятельности уставным целям
- комплексная проверка.
МОУ
«Средняя Организация
платных
общеобразовательная образовательных
услуг
в
школа № 5»
учреждении.
Работа
с
обращениями
граждан.
Организация
методической
работы в ОУ.
Организация
деятельности
зам. директора по ВР с
классными руководителями.
МОУ
«Средняя Организация работы ОУ по
общеобразовательная реализации мер социальной
школа № 7»
поддержки обучающихся.
МОУ
«Средняя Соответствие правил приема,
общеобразовательная перевода,
выбытия,
школа №17»
отчисления
обязательным
требованиям.
Организация
работы
по
комплектованию 1-х классов
на 2019-2020 учебный год.
Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Нормативно-правовые,
организационные
и
информационно-методические
условия в соответствии с
ФГОС НОО, НОО ОВЗ, ООО.
Комплектование
заочных
групп УКП учреждения на
2019-2020 уч. год.
Организация и проведение
государственной
итоговой
аттестации выпускников 9, 11
классов.
Соблюдение
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права.
МОУ
«Средняя Профилактика
детского
общеобразовательная дорожно-транспортного
школа № 18»
травматизма.

2019 г.

Июнь 2019

2015-2018 гг.

Октябрь 2019

2018-2019 уч.
г.

Март 2019

2016-2018 гг.

Апрель 2019

2018-2019 г.

Апрель 2019

2018-2019 уч.
г.

Ноябрь 2019

2018 г.

Ноябрь 2019

2016-2018 гг.

Апрель 2019

2018-2019 уч.
г.

Апрель 2019

2016-2018 гг.

Сентябрь 2019

По состоянию Октябрь 2019
на 01.10.2019
2018-2019 уч.
г.

Декабрь2019

2016-2018 гг.

С 02 декабря
2019

2018-2019 уч.
г.

Март 2019

10. МОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 75»

11. МОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 76»

12. МОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 82»

13.

МОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 91»

14. МУ

ДО

«Центр

Обеспечение преемственности
начального
общего
и
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС.
Соблюдение
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права.
Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Организация
работы
по
комплектованию 1-х классов
на 2019-2020 учебный год.
Соблюдение
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права.
Организация питания в ОУ.
Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Организация работы лагерей с
дневным пребыванием детей
при
муниципальных
образовательных учреждениях
МО «Котлас.
Контроль за соответствием
деятельности уставным целям
- комплексная проверка.
Организация
платных
образовательных
услуг
в
учреждении.
Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Обеспечение преемственности
начального
общего
и
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС.
Организация
деятельности
зам. директора по ВР с
классными руководителями.
Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Контроль за соответствием
деятельности уставным целям
- комплексная проверка.
Соблюдение
трудового

2018-2019 уч.
г.

Апрель 2019

2016-2018 гг.

01 ноября 2019

2018-2019 уч.
г.

Январь 2019
Март 2019

2016-2018 гг.

С 01 октября
2019

2018 г.
2018-2019 уч.
г.

Декабрь 2019
Апрель 2019

2019 г.

Июнь 2019

2015-2018 гг.

Ноябрь 2019

2019-2020 уч.
г.

Декабрь 2019

2018-2019 уч.
г.

Март 2019

2018-2019
уч.г.

Май 2019

2018-2019 уч.
г.

Октябрь 2019

2018-2019 уч.
г.

Февраль 2019

2015-2018 гг.

Февраль 2019

2016-2018 гг.

С 03 апреля

15.

16.

17.

18.

19.

20.

дополнительного
законодательства
и
иных
образования
МО нормативных правовых актов,
«Котлас»
содержащих нормы трудового
права.
Организация
методической
работы.
МДОУ
«Детский Работа
с
обращениями
сад № 3 «Незабудка» граждан.
Организация государственнообщественного управления.
МДОУ «Детский сад Организация
платных
комбинированного
образовательных
услуг
в
вида № 7 «Огонек»
учреждении.
Работа
с
обращениями
граждан.
Соблюдение
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности,
охрана жизни и здоровья
воспитанников в ДОУ.
Создание безопасных условий
в
ДОУ
(пожарная
безопасность,
антитеррористическая
безопасность,
электробезопасность).
Обеспечение информационной
открытости ОУ.
МДОУ «Детский сад Организация
работы
комбинированного
консультативных пунктов для
вида
№
8 детей
с
ограниченными
«Журавлик»
возможностями здоровья, не
посещающими
дошкольные
образовательные организации.
МДОУ «Детский сад Организация
методической
№ 10 «Зоренька»
работы.
Организация государственнообщественного управления.
Контроль за соответствием
деятельности уставным целям
– комплексная проверка.
МДОУ «Детский сад Контроль за соответствием
№ 11 «Земляничка»
деятельности уставным целям
– комплексная проверка.
МДОУ «Детский сад Исполнение законодательства
общеразвивающего
РФ в части организации
вида №12 «Теремок» приема
и
отчисления
воспитанников.

2019

2018-2019 гг.

Сентябрь 2019

2016-2018 гг.

Март 2019

2018-2019 г.

Май 2019

2018-2019
уч. г.

Февраль 2019

2016-2018 гг.

Март 2019

2016-2018 гг.

С 04 марта 2019

2016-2018 гг.

Сентябрь 2019

2016-2018 гг.

Декабрь 2019

2019 г.

Ноябрь 2019

2017-2018
уч.г.

Февраль 2019

2017-2018
уч.г.
2017-2018
уч.г.
2016-2018 гг.

Январь 2019
Февраль 2019

2016-2018 гг.

Октябрь 2019

2018 г.

Январь 2019

Ноябрь 2019

21. МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида № 14 «Искорка»

22. МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида
№
17
«Колобок»

23. МДОУ «Детский сад
№ 18 «Сказка»
24. МДОУ «Детский сад
№ 19 «Родничок»
25. МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида
№
22
«Кораблик»

26. МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида № 27 «Золотая
рыбка»
27. МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида № 28 «Золотой
ключик»

Организация
платных
образовательных
услуг
в
учреждении.
Обеспечение информационной
открытости ОУ.
Соблюдение
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права.
Готовность выпускников ДОО
к обучению в школе.
Организация
платных
образовательных
услуг
в
учреждении.
Организация
работы
консультативных пунктов для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, не
посещающими
дошкольные
образовательные организации.
Организация образовательного
процесса в ДОУ в летний
период.
Обеспечение информационной
открытости ОУ.
Контроль за соответствием
деятельности уставным целям
– комплексная проверка.
Готовность выпускников ДОО
к обучению в школе.
Контроль за соответствием
деятельности уставным целям
– комплексная проверка.
Организация
работы
консультативных пунктов для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, не
посещающими
дошкольные
образовательные организации.
Организация образовательного
процесса в ДОО в летний
период.
Организация
работы
по
курсовой
подготовке
и
аттестации педагогических и
руководящих работников.
Организация
работы
консультативных пунктов для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, не
посещающими
дошкольные

2018-2019
уч. г.

Ноябрь 2019

2019 г.

Март 2019

2016-2018 гг.

С 13 мая 2019

2018-2019
уч.г.
2018-2019
уч. г.

Май 2019

2017-2018
уч.г.

Февраль 2019

2017-2018 гг.

Июнь 2019

2019 г.

Апрель 2019

2016-2018 гг.

Апрель 2019

2018-2019
уч.г.
2016-2018 гг.

Май 2019

2017-2018
уч.г.

Февраль 2019

2019 г.

Июль 2019

2016-2018 гг.

Январь 2019

2017-2018
уч.г.

Февраль 2019

Ноябрь 2019

Февраль 2019

образовательные организации.
28. МДОУ «Детский сад Исполнение законодательства
комбинированного
РФ в части организации
вида № 38 «Улыбка» приема
и
отчисления
воспитанников.
Организация
работы
по
курсовой
подготовке
и
аттестации педагогических и
руководящих работников.
29. МДОУ «Детский сад Организация
работы
по
№ 54 «Семицветик» курсовой
подготовке
и
аттестации педагогических и
руководящих работников.
Организация образовательного
процесса в ДОУ в летний
период.
Соблюдение
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности,
охрана жизни и здоровья
воспитанников
в
ДОУ.
Организация питания в ДОУ.
Создание безопасных условий
в
ДОУ
(пожарная
безопасность,
антитеррористическая
безопасность,
электробезопасность).
30. МДОУ «Детский сад Готовность выпускников ДОУ
общеразвивающего
к обучению в школе.
вида
№
62 Организация питания в ДОУ.
«Аленький
цветочек»
31. Муниципальное
Соблюдение
трудового
казенное
законодательства
и
иных
учреждение
нормативных правовых актов,
«Финансовосодержащих нормы трудового
хозяйственная
права.
служба
МО
«Котлас»

2017-2018 гг.

Январь 2019

2016-2018 гг.

Май 2019

2016-2018 гг.

Январь 2019

2017-2018 гг.

Июнь 2019

2016-2018 гг.

С 02 сентября
2019

2016-2018 гг.

Октябрь 2019

2016-2018 гг.

Декабрь 2019

2018-2019
уч.г.
2016-2018 гг.

Май 2019

2016-2018 гг.

С 01 февраля
2019

Октябрь 2019

