
Комитет администрации Романовского района по образованию

П Р И К А З

от 14 декабря 2015г. №314

Об утверждении плана-графика 
проведения учредительного контроля 
комитетом администрации 
Романовского района по образованию 
подведомственных учреждений на 2016 год.

В соответствии с письмом главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от 23.07.2012г№ 01-20/02/772 «О повышении 
эффективности учредительного кон троля», в соответствии с п. 4.3 положения об 
учредительном контроле деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных комитету по образованию, утвержденного 
приказом комитетом по образованию от 27.07.2012г № 150 «О мероприятиях по 
повышению эффективности учредительного и внутриучрежденческого контроля»

п р и к а з ы в а ю :
]. Утвердить план-график проведения учредительного контроля 

комитетом администрации Романовского района по образованию 
подведомственных учреждений на 2016 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 
на главного специалиста комитета но образованию Синяговского Н.Д.

4. Приказ комитета администрации Романовского района по образованию
от 01.10.2015г. № 231 признать утратившим силу.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение к приказу 
комитета по образованию 

администрации 
Романовского района 

по образованию
14.12.2015 № 314

План- график проведения учредительного контроля комитетом 
администрации Романовского района по образованию 

подведомственных учреждений на 2016 год.

№
п/п

Наименование 
подведомственног 

о учреждения

Цели, задачи проверки Сроки
проведен

ия
проверок

Ф.И.О.
специалист
а,
ответственн 
ого за
организаци 
ю проверки

1 МБОУ «Г рано - 
Маяковская ООШ»

Работа администрации по:
- организации 
делопроизводства и 
документооборота
- соблюдению 
трудового 
законодательства в 
рамках внедрения 
«эффективного 
контракта»;
- соблюдению порядка 
ведения книг выдачи и 
учета документов 
государственного 
образца об основном 
общем и среднем 
общем и их 
дубликатов;

- эффективности 
использования 
средств на 
стимулирование 
инновационной 
деятельности. 

(комплексная проверка).

февраль Специалист 
ы комитета 
Закрыльная 
Л.Р.
Кригер А.А.
Покладова
Г.И.



2 МБДОУ
«Майский детский 
сад»

Деятельность ОУ по:
- обеспечению 
безопасных условий 
жизнедеятельности в 
ДОУ. Выполнение правил 
и норм охраны труда, 
техники безопасности. 
(документарная 
проверка).

март
Ведущий
специалист
комитета
Синяговский
Н.Д.

3 МБОУ
«Г уселетовская 
СОШ»

Работа ОУ по: 
-соблюдению 
трудового 
законодательства в 
рамках внедрения 
«эффективного 
контракта»; 
-соблюдению порядка 
ведения книг выдачи и 
учета документов 
государственного 
образца об основном 
общем и среднем 
общем образовании и 
дубликатов;
- кадровое обеспечение 
(наличие программы, 
плана), обеспечение 
кадрами на 5 лет 
комплектование. 
(комплексная 
проверка).

апрель
Ведущие
специалисты
комитета:
Покладова
Г.И.
Радченко
С.А.
Юрист 
Кригер А.А.

4 МБДОУ «Гилев- 
Логовской детский 
сад»

Работа ОУ по:
- организации
внутриучрежденческого
контроля;
совершенствование 
деятельности учреждения. 
(тематическая проверка)

Апрель Ведущий
специалист
комитета
Закрыльная
Л.Р.



5 МКОУ Работа ОУ по: май Ведущий
«Дубровинская -организации специалист
ООШ» внутриучрежденческого комитета

контроля, осуществление Покладова
текущего контроля, 
организация итоговой 
аттестации, мониторинги. 
(тематическая проверка).

Г.И.

6 МКДОУ Работа ОУ по: май Ведущий
«Дубровинский -организации специалист
д/с» образовательного комитета

процесса в дошкольном Закрыльная
образовательном 
учреждении. 
(тематическая проверка)

Л.Р.

7 МКОУ Результаты
«Бурановская управленческой
ООШ» деятельности в ОУ по: Ведущий

-использованию средств специалист
на стимулирование июнь Покладова
инновационной Г.И.
деятельности; 
-кадровое обеспечение Ведущий
(наличие программы) специалист
обеспечение кадрами на 5 комитета
лет комплектование. Радченко
-определить
эффективность работы по

С.А.

своевременному зав.РМК:
повышению КостенкоТ.С
квалификации
педагогических
работников;
-реализация федерального
государственного
стандарта начального 
общего основного общего 
образования. 
(тематическая проверка).

8 Образовательные Контроль готовности
учреждения района муниципальных 

образовательных 
учреждений к новому до 15
учебному году. августа Г лавный



Соблюдение требований 
готовности ОУ в части 
обеспечения учебного 
процесса; 
выявление случаев 
нарушения и
неисполнения требований 
контрольно-надзорных 
органов при подготовке к 
новому учебному году.

специалист
комитета
Синяговский
Н.Д.

9 Образовательные Организация 01-10
учреждения района внутришкольного и сентября Ведущий

муниципального специалист
мониторинга комитета
посещаемости учебных Покладова
занятий Г.И.

10 МБОУ Работа ОУ по:
«Романовская профилактике Главный
СОШ» безнадзорности и специалист

правонарушений комитета
несовершеннолетних; октябрь Мацук С.И.
-соблюдению
нормативных требований Ведущий
по аттестации специалист
педагогических комитета
работников; Радченко
-организация С.А.
делопроизводства и Ведущий
документооборота, специалист
обеспечения сохранности комитета
документов. Закрыльная
(тематическая проверка). Л.Р.

11 МБОУ Работа ОУ по:
«Рассветовская -соблюдению трудового Юрист
ООШ» законодательства в ноябрь Кригер А.А.

рамках внедрения 
«эффективного
контракта»;
-кадровому 
обеспечению (наличие 
программы) Ведущий
обеспечение кадрами на специалист



5 лет комплектование.
(документарная
проверка).

комитета 
Радченко С.А.

12 МБДОУ 
«Закладинский 
детский сад»

Работа ОУ по: 
-эффективному 
использованию средств 
стимулирующей части 
выплат.
-организация
внутриучрежденческого
контроля.
Совершенствование
деятельности
учреждения
(тематическая
проверка).

декабрь
Ведущий
специалист
комитета
Закрыльная
Л.Р.

13 МБОУ
«Закладинская
СОШ»

Работа ОУ по:
-оценке качества 
знаний обучающихся, 
организация итоговой 
аттестации в различных 
формах, мониторинги; 
-соблюдению порядка 
ведения книг выдачи и 
учета документов 
государственного 
образца об основном 
общем и среднем 
общем образовании и 
дубликатов. 
(тематическая 
проверка).

декабрь Ведущий 
специалист 
комитета 
Покладова Г.И.


