
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Завьялово

Приказ № 33 от 31.01.2019г.

Об утверждении плана-графика 
учредительного контроля на 2019 год

В целях реализации контроля исполнения образовательными учреждениямирайона 
законодательства РФ в области образования при осуществлении учебного процесса, 
защиты прав участников образовательного процесса и на основании Положения об 
учредительном контроле муниципальных образовательных учреждений Завьяловского 
района, утвержденного приказом комитета по образованию Завьяловского района от
26.12.2016 года № 343,

приказываю:

1. Утвердить план-график проведения учредительного контроля комитетом по 
образованию Завьяловского района подведомственных учреждений на 2019 
год (приложение 1).

2. Разместить план-график в открытом доступе на официальном сайте комитета.
3. Возложить ответственность за координацию деятельности комитета по 

образованию по развитию учредительного и внутриучрежденческого контроля 
специалиста комитета по образованию.

4 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию А.П.Савинов



План - график учредительного контроля Комитета Администрации Завьяловского района по образованию на 2019 год
№
п/п

Наименование
организации

Нормативный документ Тема проверки Сроки
проведения

проверки

ответственный

1 МКОУ
«Гоноховская

СОШ»
Г илевская 

СОШ филиал 
МКОУ 

«Гоноховская 
СОШ» 

Овечкинская 
СОШ филиал 

МКОУ 
«Г оноховская 

СОШ»

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

Деятельность 
учреждений по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

январь Григорьева В.Ю.

2 МКОУ 
«Г лубоковская 

СОШ» и 
филиалы

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 
№1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования», Приказ Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края 
от 02.09.2014 №4664 «Об организации психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации в образовательных 
организациях Алтайского края»

Организация 
подготовки к ГИЛ 
учащихся 9 классов, 
испытывающих 
трудности в обучении

февраль Фурсова Т.И.

1 .Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (с i .47.48,49,51)

«Соблюдение 
законодательства мри

февраль Зимакина Н.В.



4.Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность». 
Порядок проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 5.Приказ
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 N761-H 
"Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" 6. Рекомендации по 
исполнению Постановления Правительства РФ от
27.06.2016 № 584 "Об особенностях применения 
профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными
учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муниципальной 
собственности" (письмо Главного управления 
образования и науки Алтайского края oi 27.10.2016 
№ 02-06.06.1061); 7.Приказ Министерства груда и 
социальной защиты Российской Федерации №2У8 м oi 
05.05.2018 года «Об утверждении профессионального



организации
аттестации и
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников МБУ ДО,
внедрения
профессиональных
стандартов»



стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых»

оJ МКОУ 
«Чистоозерская 

СОШ», 
филиалы, 

структурные 
подразделения 

детский сад

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (ст.28 п. 15, 
ст.37 п.1, ст.41, п.1.2.), Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"

Система контрольно - 
аналитической 
деятельности ДОУ за 
организацией питания 
детей

март Зыга Н.В

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

Апрельский учет 
детей ( все ОО )

апрель Фурсова Т.Н.

Федеральный закон от 29.12.2010 №436-Ф3 "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию"

Обеспечение защиты 
учащихся от 
информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию

апрель Федорин В.Н.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказ 
Главного управления и молодежной политики от 
31.10.2014 №619 "Об утверждении Порядка 
регламентации отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации обучения но основным 
общеобразовательным программам на дому или в

Организация 
обучения учащихся 
индивидуально на 
дому.

апрель Зимакина Н.В. 
Фурсова Т.Н.

Зыга Н.В. 
Харченко Е.А.



медицинских организациях" (с изменениями и 
дополнениями)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Организация 
контрольно
аналитической 
деятельности за 
осуществлением 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования

апрель Зыга Н.В.

4 МБДОУ 
«Завьяловский 
детский сад № 

5 «Веселый 
городок»

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» 
Приказ Минобрнауки РФ от 27.06.2017 №602 «Об 
утверждении Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» Постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» 11риказ

Контроль в системе 
управления МДОО по 
созданию безопасных 
условий пребывания 
воспитанников

май Зыга Н.В.



Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации»

5 МБОУ « 
Завьяловская 
сош № 1»

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599- 
10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы»

Организация работы 
лагерей с дневным 
пребыванием, 
открытых на базе 
образовательных 
организаций

июнь Григорьева В.Ю.

6 ДОУ,
структурные

подразделения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»; Приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015 №1527 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровню и направленности»

Выполнение МДОО
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
бюджетные
(автономные)
дошкольные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного

сентябрь Зыга Н.В.



образования (детские 
сады)» в части 
зачисления детей в 
МДОО

7 МКОУ 
«Г оноховская 

СОШ»

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об 
утверждении федерального государственного 
стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

Организация 
обучения учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

октябрь Зимакина Н.В.
Зыга Н.В. 

Харченко Е.А.

8 ДОУ,
структурные

подразделения

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Организация работы в 
МДОО по 
повышению 
посещаемости 
воспитанниками

декабрь Зыга Н.В.

9 0 0 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», ст 60

----------у----------------------------------------=--------------------------

Соблюдение 
законодательства в 
части получения 
учащимися 11 классов 
аттестатов о среднем 
общем образовании с 
отличием

декабрь Фурсова Т.Н.
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