
АДМИНИС ТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

02.12.2019 г. Приказ

с.Завьялове)

О проведении учредительного контроля МБДОУ
«Завьяловский детский сад № 5 «Веселый городок»

н структурных подразделений детским сад

Fla основании приказа комитета по образованию и плана учредительного контроля о i 
31 января 2019 г №33

приказываю:
1 .Провести учредительный контроль в отношении МБДОУ «Завьяловский детский 

сад № 5 «Веселый городок» и структурных подразделений детский сад 
•' 2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Зыга Наталья Васильевна, ведущий специалист, инспектор по дошкольном) 
образованию

3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения плана 
учредительного контроля на 2019 год. утвержденного приказом комитета по образованию 
Завьяловского района Алтайского края от 31 января 2019 г № 33 

Задачами настоящей проверки является 
Проанализировать наличие документов по учету посещаемости ДОУ, СП их соответствии 
требованиям делопроизводства

- Определить, как организовано оздоровительные, физкультурно-массовые 
мероприятия в ДОУ. 0 1

- проанализировать наличие системы взаимодействия ссемьями воспитанников, длительное 
время не посещающих ДОУ, СП
6. Срок проведения проверки: с 9 декабря по 20 декабря 2019 года.

К проведению проверки приступить 09 декабря 2019 г 
Проверку окончить не позднее 20 декабря 2019 г.

7. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации»,
9. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:
- табели учета посещаемости;
- журнал здоровья ДОУ. СП
- план работы ДОУ. СП за прошедший и текущий учебный год:

- документы о проведении мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся (положения, приказы о проведении); образцы листовок, буклетов;
- документы, информация и материалы о проведении мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья
- наличие материалов мониторинга посещаемости изаболеваемости 
план работы заведующего ДОУ. СП
10.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Зыга Н.В. ведущего специалиста, 
инспектора по дошкольному образованию комитета по о б р а з о в а л о .
Председатель комитета по образованию Д..П.Савинов


