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                                                                                       приказом отдела образования МО 

                                                                                      «Виноградовский муниципальный район» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведомственном контроле за деятельностью  

образовательных учреждений муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение направлено на осуществление ведомственного 

контроля за деятельностью образовательных учреждений муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район», подведомственных отделу 

образования муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», 

регламентирует порядок проведения контрольных мероприятий, оформление их 

результатов, периодичность осуществления контроля в соответствии со своими 

полномочиями. 

1.2. Органом, осуществляющим ведомственный контроль за деятельностью 

образовательных учреждений МО «Виноградовский муниципальный район», является 

отдел образования муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» (далее – отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район»). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает сроки и последовательность 

административных действий и процедур при осуществлении контроля в отношении 

следующих юридических лиц: дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования (далее 

– образовательные учреждения). 

1.4. Под ведомственным контролем (далее - контроль) понимается деятельность 

отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район», направленная на 

оценку соблюдения руководителями образовательных учреждений МО 

«Виноградовский муниципальный район» нормативно правовых и распорядительно-

правовых актов отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район», 

требований федеральных законов Российской Федерации и областных законов 

Архангельской области посредством проведения проверок, наблюдений, обследований 

(далее - проверок), осуществляемых в пределах своей компетенции. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 года № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

Областным законном Архангельской области от 02.07.2013 года № 712-41-ОЗ «Об 



образовании в Архангельской области», Областным законом Архангельской области 

от 02.07.2012 года № 504-32-ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права», Уставом муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

1.6. Проверки образовательных учреждений осуществляются работниками отдела 

образования МО «Виноградовский муниципальный район», должностными 

обязанностями которых предусмотрено проведение ведомственного контроля по 

различным направлениям деятельности. Отдел образования вправе привлекать к 

проведению проверок подведомственных учреждений представителей 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций. 

Участие специалистов необходимо согласовать в письменной форме не позднее 14 

рабочих дней до начала проверки. 

1.7. Работники отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район», привлеченные к проверкам, имеют право посещать подведомственные 

образовательные учреждения в порядке, установленном данным Положением, при 

предъявлении приказа начальника отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» о проведении проверки и истребовать документацию по 

конкретному факту, направлению деятельности. 

1.8. Работники отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район», привлеченные к проверкам, обязаны: 

- осуществлять плановую или внеплановую проверку только в присутствии 

руководителя или должностного лица уполномоченного руководителем 

подведомственного образовательного учреждения;  

- знакомить руководителя или должностного лица уполномоченного 

руководителем подведомственного образовательного учреждения с результатами 

проверки; 

- соблюдать установленные сроки проведения проверки; 

- обеспечить сохранность и возврат полученных в ходе проверки оригиналов 

представленных документов; 

- соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечить 

безопасность персональных данных при их обработке в ходе проведения проверки и 

оформления результатов проверки. 

1.9. Работники отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район», привлеченные к проверкам, не вправе: 

- проверять соблюдение подведомственной организацией нормативных правовых 

актов, не относящихся к предмету проверки; 

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия руководителя или должностного лица уполномоченного руководителем 

подведомственного учреждения; 

- требовать представления документов, информации, если они не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки. 

1.10. Руководитель образовательного учреждения или должностное лицо 



уполномоченное руководителем подведомственного образовательного учреждения 

имеет право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями сотрудников привлеченных к проверке; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа, осуществляющего 

ведомственный контроль, повлекшие за собой нарушение прав подведомственного 

учреждения при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

1.11. Руководитель образовательного учреждения или должностное лицо 

уполномоченное руководителем подведомственного образовательного учреждения 

обязан: 
- обеспечить беспрепятственный доступ специалистов отдела образования в 

здание и другие служебные помещения образовательного учреждения; 

- предоставить служебные помещения для размещения специалистов отдела 

образования и обеспечить им доступ к оргтехнике и необходимым документам; 

- представить запрашиваемые специалистами отдела образования документы и 

материалы, а также устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к 

цели проверки; 

- предоставить письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения 

требования работников отдела образования о предоставлении документов и 

материалов, которые не могут быть предоставлены в установленный срок, либо 

отсутствуют. 

1.12. Результатом исполнения ведомственного контроля является акт проверки. 

 

2. Цели, задачи, предмет ведомственного контроля 

 

2.1 Целью ведомственного контроля является повышение эффективности 

деятельности образовательных учреждений, подведомственных отделу образования 

МО «Виноградовский муниципальный район». 

2.2. Задачи ведомственного контроля: 

- выявление случаев нарушения и неисполнения нормативных правовых актов в 

деятельности образовательного учреждения; 

- принятие в пределах своей компетенции мер по их предупреждению и 

пресечению;  

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности образовательного 

учреждения, должностных лиц; 

- корректирование деятельности образовательных учреждений; 

- оказание методической помощи по вопросам применения действующих в сфере 

образования норм, правил и рекомендаций. 

2.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение обязательных 

требований, установленных нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

К предмету ведомственного контроля относятся вопросы: 



- трудовые отношения в образовательных учреждениях; 

- оплаты труда; 

- охраны труда; 

- материально-технического и финансового обеспечения; 

- приносящей доход деятельности; 

- охраны здоровья участников образовательной деятельности;- 

- аттестация педагогических работников; 

- антитеррористическая защищенность; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми; 

- организация питания обучающихся; 

- организация внутреннего контроля в образовательных учреждениях; 

- готовность образовательных учреждений к новому учебному году; 

- соответствие деятельности образовательного учреждения локальным 

нормативным актам образовательного учреждения; 

- соблюдение муниципальных правовых актов; 

- результаты управленческой деятельности, в том числе порядка принятия 

решений органами управления; 

- реализация прав граждан на получение установленного обязательного общего 

образования; 

- осуществление контроля реализации в полном объеме общеобразовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качеством 

подготовки выпускников; 

- организации воспитательной, профилактической и оздоровительной работы, в 

том числе вопросы организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярный 

период; 

- выполнение установленного порядка промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся и осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся; 

- оснащение учебного процесса и оборудование учебных кабинетов; 

- учет и выдача выпускникам документов об образовании, а также медалей; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной сметы; 

- качество и полнота выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); 

- целевое и рациональное расходование бюджетных средств; 

- целевое и эффективное использование имущества, обеспечение его 

сохранности; 

- выполнение законодательных требований при оказании платных 

образовательных услуг и осуществлении иной деятельности, приносящей доход; 

- эффективность деятельности руководителя образовательного учреждения и 

деятельности других органов управления образовательным учреждением; 

- другие вопросы. 

 

3. Организационные виды, формы и методы контрольных мероприятий 

 

3.1. Организационной формой контрольных мероприятий является проверка 

деятельности подведомственных образовательных учреждений, руководителей и иных 

должностных лиц, уполномоченных руководителем подведомственных 

образовательных учреждений. 



3.2. Контрольные мероприятия могут осуществляться в форме:  

- муниципального комплексного мониторинга; 

- комплексной оценки деятельности подведомственного образовательного 

учреждения; 

- тематической оценки деятельности подведомственного образовательного 

учреждения; 

- контроля качества предоставления муниципальных услуг; 

- внеплановый контроль; 

- аудиторский контроль. 

3.3. В зависимости от характера различают следующие основные виды 

контрольной деятельности в форме плановой, внеплановой, выездной, документарной 

и повторной проверки. 

3.4. Муниципальный комплексный мониторинг (далее - мониторинг) 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о деятельности образовательных учреждений МО «Виноградовский 

муниципальный район». 

3.5. Комплексная оценка деятельности подведомственного образовательного 

учреждения направлена на всестороннее изучение и оценку соответствия 

деятельности проверяемых образовательных учреждений или должностных лиц 

(руководителей) в соответствии с предметом ведомственного контроля. 

3.6. Тематическая оценка деятельности подведомственного 

образовательного учреждения направлена на изучение и оценку соответствия 

деятельности проверяемых образовательных учреждений или должностных лиц 

(руководителей) обязательным для исполнения требованиям по отдельному 

направлению или отдельному вопросу их деятельности. 

3.7. Контроль качества предоставления муниципальных услуг направлена на 

соблюдение требований и условий, установленных муниципальными регламентами. 

3.8. Внеплановый контроль проводится в целях установления и проверки фактов 

нарушений, указанных в обращениях граждан и организаций, принятия эффективных 

мер реагирования при возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

воспитанников, обучающихся, работников образовательных учреждений, угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в случае неудовлетворительной 

работы учреждения и (или) отдельных ее должностных лиц. 

3.9. Аудиторский контроль – назначается по приказу начальника отдела 

образования после выявления в ходе проверки серьезных нарушений в 

административно-хозяйственной и финансовой деятельности образовательного 

учреждения. 

3.10. Периодичность и формы контроля деятельности образовательных 

учреждений, руководителей иных должностных лиц уполномоченных руководителем, 

определяются с учетом предмета проверки, необходимости получения объективной 

информации о реальном состоянии дел в образовательном учреждении. 

3.11. Плановые проверки проводятся в соответствии с заранее утвержденным 

планом работы отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» на 

очередной календарный год (далее - план). 

3.12. План утверждается приказом начальника отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» не позднее 25 декабря года 

предшествующего году, на который был разработан данный план, и доводится до 

подведомственных образовательных учреждений путем его размещения на 



официальном сайте отдела образования муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» не позднее 31 декабря текущего 

календарного года (приложение № 4). 

3.13. Изменения в ежегодный план проведения плановых проверок вносятся 

приказом начальника отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район»: 

- в части исключения подведомственных организаций, деятельность которых 

запланировано проверить, 

- в случаях их реорганизации или ликвидации; 

- в части изменения сведений, включенных в ежегодный план проведения 

плановых проверок, 

- в случаях изменения наименования подведомственного образовательного 

учреждения, формы проведения плановой проверки, даты начала проведения плановой 

проверки, замены должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный 

контроль, проводящих плановую проверку. 

3.14. Основаниями для проведения плановой проверки являются: 

- дата проведения последней проверки в отношении подведомственного 

образовательного учреждения, но не чаще чем 1 раз в три года; 

- наличие выявленных нарушений в деятельности за предшествующий период 

(проверка за своевременностью и полнотой исполнения выявленных ранее 

нарушений). 

3.15. Решение об отмене или переносе срока проверки, предусмотренным планом, 

принимается начальником отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

3.16. Внеплановые проверки проводятся в случае: 

- обращения физических и юридических лиц о нарушении их прав и законных 

интересов (оперативный контроль) (проверка установления сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях граждан и организаций; урегулирование конфликтных 

ситуаций в отношениях между участниками образовательных отношений); 

- актов реагирования и иной информации от органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов; 

- истечение срока представления руководителем подведомственного учреждения 

отчета об устранении нарушений, выявленных в ходе осуществления ведомственного 

контроля. 

- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, 

свидетельствующими о наличии нарушений. 

О внеплановой проверке подведомственные образовательные учреждения 

уведомляются за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, 

позволяющим фиксировать факт своевременного информирования о предстоящей 

проверке. 

Повторные проверки также могут проводиться для проверки исполнения 

замечаний, ранее выявленных нарушений, предписаний об устранении нарушений 

(установление полноты и своевременности устранения, выявленных в ходе проверок 

нарушений). 

Повторная проверка проводится не позднее шести месяцев со дня окончания 

предыдущей плановой либо внеплановой проверки, подведомственные 

образовательные учреждения уведомляются за 24 часа до начала ее проведения. 

3.17. По месту проведения проверки могут быть выездные и документарные. 



Выездные проверки проводятся по месту нахождения и (или) по месту 

фактического осуществления деятельности проверяемого подведомственного 

образовательного учреждения. 

Документарные проверки проводятся путём изучения документов и сведений, 

представляемые проверяемыми образовательными учреждениями и другими лицами, 

непосредственно в отделе образования МО «Виноградовский муниципальный район». 

Запрос и уведомление о предоставлении документов для проведения 

документарной проверки, оформляются в соответствии с настоящим Положением 

(приложение № 1, приложение № 2). 

  

4. Организация проведения проверок 

 

4.1. О проведении плановой проверки образовательное учреждение уведомляется 

не менее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки. 

4.2. Проверка проводится на основании приказа начальника отдела 

образования муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

В приказе закрепляются:  

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки; 

- наименование подведомственной организации, проверка которой проводится, 

место ее нахождения; 

- предмет проверки; 

- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования, установленные в Федеральных законах Российской 

Федерации и муниципальных правовых актах 

- перечень мероприятий по ведомственному контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

- дата начала и срок проведения проверки. 

4.3. Проверка проводится в сроки, указанные в приказе начальника отдела 

образования муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» о 

проведении данной проверки. Продолжительность проверок деятельности 

образовательного учреждения не должна превышать 20 рабочих дней. 

Срок проверки исчисляется с момента её начала до момента завершения 

включительно. Проверка может быть закончена ранее установленного срока. Срок 

проверки может быть продлён. Основаниями для продления сроков проверки могут 

быть: 

- сложность объектов проверки и большой объём проверяемой информации; 

- необходимость сбора дополнительной информации; 

- непредставление проверяемым образовательным учреждением необходимых 

сведений в установленный срок; 

- иные причины и обстоятельства, препятствующие достижению целей проверки. 

Решение о продлении сроков проверки оформляется приказом начальника отдела 

образования МО «Виноградовский муниципальный район», в котором указываются 

обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. 

4.4. По итогам проведения проверки специалистом отдела образования 

муниципального образования МО «Виноградовский муниципальный район», 

уполномоченным проводить проверку, составляется акт об итогах проверки (далее - 

акт), в котором отражают (приложение № 5): 



- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и лицах, допустивших указанные нарушения; 

- рекомендации, предложения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения, предложения о мерах ограничительного, 

предупредительного или профилактического характера с указанием срока выполнения 

предложений или рекомендаций. 

4.5. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается лицами, 

проводившими проверку и руководителем или должностным лицом уполномоченного 

руководителем подведомственного образовательного учреждения. 

Один экземпляр акта под роспись вручается руководителю образовательного 

учреждения или должностному лицу уполномоченного руководителем 

подведомственного образовательного учреждения. 

4.6. Работник отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район», 

уполномоченный на проведение проверки, в течение пяти дней готовит проект приказа 

по итогам проверки об устранении нарушений. 

4.7. Работник отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район», 

уполномоченный на проведение проверки имеет право провести совещание с 

администрацией образовательного учреждения по итогам проверки. 

4.8. Образовательное учреждение, проверка у которого проводилась, в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в 

течение трех дней, со дня получения акта проверки, вправе представить в отдел 

образования МО «Виноградовский муниципальный район» в письменной форме 

возражения в отношении результатов проверки в целом или отдельных положений. 

При этом образовательное учреждение вправе приложить к таким возражениям 

документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, либо в согласованный срок передать их в отдел образования МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

4.9. По итогам проверки начальник отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» на основании сведений, содержащихся в акте о результатах 

проверки, может принять следующее решение: 

- об издании соответствующего приказа об устранении выявленных нарушений; 

- об обсуждении результатов проверки на совещании с участием руководителей 

образовательных учреждений; 

- о направлении материалов контроля в соответствующие органы, 

уполномоченные принимать решения по фактам, выявленным в ходе проведения 

проверки; 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей или 

должностных лиц уполномоченных руководителем образовательных учреждений;  

- иные решения в пределах своих полномочий. 

4.10. Отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район» в случае 

выявления грубых нарушений законодательства в сфере образования и/или устава 

образовательного учреждения при наличии оснований информирует о результатах 

контроля главу администрации МО «Виноградовский муниципальный район» и 

другие органы, компетентные принимать решения по данным вопросам. 

4.11.Отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район» должен 

вести Журнал регистрации проводимых им проверок в образовательных учреждениях 

МО «Виноградовский муниципальный район» (приложение № 3). 



Журнал регистрации проводимых проверок в образовательных учреждениях МО 

«Виноградовский муниципальный район» (далее - журнал) должен содержать 

информацию о дате проверке, наименовании проверяемого образовательного 

учреждения, целях, задачах и тематике проверки, сведения о выявленных нарушениях, 

принятые меры, сроки устранения выявленных нарушений, отметку об устранении 

нарушений и исполнении рекомендаций (предложений), фамилию, имя, отчество лица, 

осуществляющего проверку. 

Журнал должен заполняться в соответствии с заданной формой. 

В отделе образования МО «Виноградовский муниципальный район» 

определяется лицо, ответственное за ведение журнала регистрации проводимых 

проверок. 

4.12. Контроль за выполнением предложений, рекомендаций по результатам 

проверки осуществляет  специалист отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район», проводивший проверку. 

4.13. Образовательное учреждение, в котором проведена проверка, должно в срок, 

указанный в приказе по итогам проверки, представить в отдел образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» отчет о результатах выполнения 

рекомендаций, устранения допущенных нарушений, выявленных в ходе проверки, с 

приложением подтверждающих документов, материалов. 

4.14. По результатам анализа отчета образовательного учреждения начальник 

отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» принимает решение 

о снятии с контроля проверенного образовательного учреждения, иные решения в 

пределах своих полномочий. 

 

5. Контроль мероприятий 

 

5.1. Контроль за проводимыми мероприятиями, полнотой и качеством 

исполнения ведомственного контроля осуществляет начальник отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район» и (или) его заместитель. 

5.2. Ответственными за организацию работы по ведомственному контролю по 

направлениям являются  специалисты отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» в пределах своих должностных обязанностей. 

5.3. Перечень должностей отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район», ответственных за организацию и проведение ведомственного 

контроля, устанавливается приказом начальника отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

6. Порядок обжалования действий и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе ведомственного (учредительного) контроля 

 

Действия, решения, принятые специалистом отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район», проводившим проверку образовательного 

учреждения, могут быть обжалованы руководителем образовательного учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о ведомственном контроле 

за деятельностью образовательных учреждений 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

______________________________________________________________________ 



(должность и ФИО руководителя проверяемого образовательного учреждения) 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес проверяемого образовательного учреждения) 

ЗАПРОС 

о предоставлении документов для проведения документарной проверки 

В соответствии с приказом отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 
район» от ____________№ ___________ в период  
с __________ по _____________ проводится документарная проверка 
 
_______________________________________________________________________ 

(указать предмет проверки) 

Прошу представить в срок до "____" __________________________ 20_____г. 

в отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район» заверенные копии 

следующих документов: 

1. 

2. 

3. 

Начальник отдела ______________________   _________________________________ 
(подпись)                                               (расшифровка подписи)



 

Приложение № 2 

к Положению о ведомственном контроле 

за деятельностью образовательных учреждений 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
(должность и ФИО руководителя проверяемого образовательного учреждения) 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес проверяемого образовательного учреждения) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении плановой проверки 

В соответствии с _____________________________________________________ 
(основание проведения плановой проверки) 

В ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                (наименование проверяемого учреждения) 

 

с __________ по _____________ будет проведена плановая проверка 
 
_______________________________________________________________________ 

(указать предмет проверки) 

 

Прошу представить проверяющему необходимые документы для проведения плановой 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела ______________________   _________________________________ 

(подпись)                                               (расшифровка подписи)



 

 

                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 3 

к Положению о ведомственном контроле за 

деятельностью образовательных учреждений 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

 

 

 
 
 
 

Журнал 

регистрации проводимого  

отделом образования МО «Виноградовский муниципальный район»  

ведомственного контроля за деятельностью  

образовательных учреждений  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__                                                                                                                                                    ____________________ 

(дата начала ведения Журнала) 

 

________________________ 

(дата окончания ведения Журнала) 
 

 

 



 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

начала и 

окончания 

ведомствен

ного 

контроля 

Полное 

наименование 

проверяемого 

учреждения 

Дата и 

номер 

приказа о 

проведении 

проверки 

Вид 

контроля 

(плановая 

или 

внеплановая) 

Вид проверки 

(комплексная/тем

атическая 

я с указанием 

темы) 

Дата и 

номер акта, 

составленного по 

результатам 

проверки 

Сроки 

устранения 

отмеченных 

нарушений 

Отметка 

об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

ФИО 

проверяющего 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о ведомственном контроле 

 за деятельностью образовательных учреждений  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

______________ Г.А. Воеводкина 

«_____» _______________ 20_____ г. 

 

 

Ежегодный план проведения проверок 

образовательных учреждений подведомственных 

отделу образования МО «Виноградовский муниципальный район» 

на                    год 

 

Наименование 

подведомственного 

учреждения, 

деятельность 

которой подлежит 

плановой проверке 

Предмет 

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 

Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

(месяц) 

Сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочих дней) 

Должностное 

лицо, 

руководитель 

проверочной 

группы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Положению о ведомственном контроле 

за деятельностью образовательных учреждений 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

 

Акт проверки 

отделом образования  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 
_______________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование образовательного учреждения) 

 

от «____»__________ 20___ г. № ________ 

 

По адресу/адресам:________________________________________________________ 
                                                     (место проведения проверки) 

 

На основании:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                                            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

проведена плановая/внеплановая проверка 

Форма проведении проверки: выездная / документарная 

Время проведения проверки: 

с_____._______20______по_______._________20_______ г. 

 

Общая продолжительность проверки:_________ рабочих дней 

Акт составлен:__________________________________________________________ 
                                                                (наименование муниципального органа управления образованием) 

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку) 

Проверка проведена в присутствии:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, или должностного лица уполномоченного представителя 

образовательной организации присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 

правовых актов):________________________________________________________ 
                                                                  (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено 

 

Прилагаемые к акту документы:  

1. 

2. 



 

 

3. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________________ 

                                                                   _______________________________________ 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, или должностного лица уполномоченного представителя образовательной 

организации) 

«______»_________ 20______г. 

 

__________________________ 
                                                                                                                                                                              (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________ 
                                                                                                                               (подпись уполномоченного должностного лица  

                                                                                                                                              (лиц), проводившего проверку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к Положению о ведомственном контроле 

 за деятельностью образовательных учреждений  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

 

 

П Р И К А З 

  

 

О проведении проверки муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «_______» 
 

1. Провести проверку в отношении ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

2. Место нахождения: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(юридического лица (его филиалов, структурных подразделений) 

3. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-и) на проведение проверки: ____________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) 

на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей 

экспертных организаций следующих лиц: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности  привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование  экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего                     

свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

    настоящая проверка проводится с целью: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация: 

    а) в случае проведения плановой проверки: 

    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 

    -   реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,  юридических  лиц, индивидуальных  

предпринимателей,  поступивших  в   отдел образования; 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

    соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных 

муниципальными правовыми актами; 

    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале осуществления    



 

 

отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям; 

    выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

    проведение мероприятий: 

    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, окружающей среде; 

    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного 

характера; 

    по обеспечению безопасности; 

    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: ______________________________________________ 

    К проведению проверки приступить 

    с "__" ____________ 20__ г. 

    Проверку окончить не позднее 

    "__" ____________ 20__ г. 

8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 

с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 

9. В  процессе   проверки   провести  следующие  мероприятия (с указанием форм (способов) 

контрольных мероприятий) по  контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10.  Перечень  документов,   представление   которых   юридическим   лицом, 

необходимо  для  достижения целей и задач проведения проверки: _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _______________________. 

 

__________________________________________________ 

    (должность, фамилия, инициалы руководителя, 

 издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

 

                                                                                              _______________________________ 

                                                                                                 (подпись, заверенная печатью) 

 

С приказом ознакомлен(-ы)_________________________ 
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