
Пермский край 
Краснокамский муниципальный район 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Краснокамского муниципального района

ПРИКАЗ

13.03.2017 № 1 3 4 - 0

О проведении плановой проверки МБДОУ 
«Детский сад № 49»

В соответствии с План-графиком проведения ведомственного 
(учредительского) контроля в 2017 году, утвержденного приказом Управления 
системой образования от 02.11.2016 г. № 497-0 «Об утверждении Плана-графика 
проведения ведомственного (учредительского) контроля Управлением системой 
образования муниципальных образовательных организаций на 2017 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести плановую комплексную проверку МБДОУ «Детский

сад № 49» с 03 апреля по 03 мая 2017 года.
Цель проверки: Оценка эффективности деятельности образовательной

организации по выполнению законодательства и созданию условий
для реализации образовательной программы, анализ соответствия объемов 
и качества, предоставляемых образовательной организацией муниципальных 
услуг к муниципальному заданию и постановка бухгалтерского учета (период 
2015, 2016 и 2017 годы).

Перечень мероприятий проверки (приложение!)
2. Утвердить комиссию в'^составе:

Леушканова Н.В., председатель комиссии, заместитель начальника УСО,
Члены комиссии:
Линова Е.В., главный специалист УСО;
Жужгова Я.А., начальник сектора УСО,
Королева Г.В., главный специалист УСО;
Панова В.В.., главный специалист УСО,
Специалисты УРМЗ, МКУ ЦБ,' МКУ «Центр обслуживания образовательных 
учреждений» (по согласованию).

Членам комиссии организовать проверку в соответствии с направлениями 
деятельности-- образовательного учреждения и перечнем документов 
(приложение 2).

3. До 17.05.2017 года председателю комиссии Леушкаиовой Н.В. 
по результатам проверки МБДОУ «Детский сад № 49» предоставить начальнику 
УСО Акт проверки.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления ^
системой образования ( М. Ю.  Перминова

/



Приложение! 
к приказу УСО АКМР 
от 13.03.2017 № 134-0

Перечень направлений контроля

№ Направление контроля Ответственный
специалист

1 Организация деятельности по соблюдение прав 
участников образовательных отношений.

Леушканова Н.В.

2 Организация деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного общего 
образования;

Линова Е.В.

3 Организация деятельности по реализации программ 
дополнительного образования и воспитания детей.

Жужгова Я.А.

4 Организация де5Гтельности по реализации ФЗ-120, 
Постановлений КДН и ЗП Пермского края.

Королева Г.В.

5. Соблюдение лицензионных требований и условий 
для реализации образовательных программ 
дошкольного общего образования;

Панова В.В.

6 Анализ соответствия объемов и качества, 
предоставляемых образовательной организацией 
муниципальных услуг к муниципальному заданию.

Специалист 
Управления по 
размещению 

муниципального 
заказа

7 Постановка бухгалтерского учета Специалист МКУ ЦБ
8 Организация делопроизводства в ОУ

•У

Специалист МКУ 
ЦООО

9 Информационная открытость ОУ(сайт) Варламова B.C.



Приложение 2 
к приказу УСО АКМР 
от 13.03.2017 № 134-0

Перечень документов необходимых для проверки;
№ Перечень документов для рассмотрения

1. Уставные документы
2. Локальные акты ОУ
3. Лицензия
4. Образовательная программа учреждения, рабочие программы педагогов
5. Программа развития, предметно-развивающая среда.
6. Личные дела сотрудников
7. Тарификационный список, штатное расписание, информация по курсовой 

подготовке, аттестации кадров
8. Протоколы педдоветов, общих собраний, методических объединений. Совета 

профилактики, родительских собраний, комиссии по урегулированию споров 
и пр.

9. Расписание занятий, кружков.
10. Календарно-тематическое планирование, режим дня, табель посещаемости, 

журналы дополнительного образования
И. Годовые Планы работы и Самоанализ ОУ за 3 года
12. Договоры на организацию питания, медицинского обслуживания, с 

организациями дополнительного образования
13. Мониторинг участия детей в районных, краевых конкурсах по основным 

направлениям деятельности ОУ


