
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 
с. Баган 

 

 

07.12.2015                                                                                                                       № 262 

 

О проведении плановой выездной проверки 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения – 

Палецкой средней общеобразовательной школы 

 
1. Провести проверку в отношении Палецкой средней 

общеобразовательной школы (далее –  учреждение). 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:  

Бондаренко Г.П., ведущего специалиста отдела общего образования МКУ 

«Управление образования Баганского района». 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов: 

- Шаеву Н.Д. – главного специалиста по образованию администрации 

Баганского района (по согласованию); 

- Лопину Г.Н. – ведущего специалиста МКУ «Управление образованием 

Баганского района»; 

- Саженину Т.Е. – начальника информационно-методического 

образовательного отдела МКУ «Управление образованием Баганского 

района»;  

        -Тололо О.А. – методиста информационно-методического 

образовательного отдела МКУ «Управление образованием Баганского 

района»; 

- Панкратьеву О.А. – методиста информационно-методического 

образовательного отдела МКУ «Управление образованием Баганского 

района»; 

- Салову С.С. - методиста информационно-методического 

образовательного отдела МКУ «Управление образованием Баганского 

района»; 

- Городецкую С.В. - методиста информационно-методического 

образовательного отдела МКУ «Управление образованием Баганского 

района»; 

- Сенькову Т.Г. - методиста информационно-методического 

образовательного отдела МКУ «Управление образованием Баганского 

района»; 

4. Установить, что: 

1) настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проведения 

плановых проверок, утвержденного приказом МКУ «Управление 

образования Баганского района» от 04.12.2015 № 260 «О проведении 



комплексных проверок образовательных учреждений Баганского района в 

2015-2016 учебном году». 

2) задачами настоящей проверки являются: 

а) установление наличия и соответствия содержания локальных 

нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения; 

б) анализ соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при: 

возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений 

(прием, изменение условий образовательных отношений, перевод, 

отчисление); 

организации обучения по основным общеобразовательным 

программам, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

(при наличии таких обучающихся); 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

создании условий для охраны здоровья и организации питания 

обучающихся; 

учѐте и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов; 

предоставлении платных образовательных услуг; 

ведении официального сайта организации в сети «Интернет»; 

приеме на работу педагогических работников; 

соблюдении прав обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей) обучающихся (обеспечение 

государственных гарантий на получение образования, обеспеченность 

учебниками и учебно-методической литературой, организация групп 

продлѐнного дня и др.); 

наличие и соответствие локальных актов, определяющих содержание и 

соответствие требованиям федерального и регионального законодательства 

по вопросам организации и осуществления воспитательной деятельности 

учреждения. 

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение совокупности 

предъявляемых обязательных требований. 

6. Срок проведения проверки 3 рабочих дня: 

к проведению проверки приступить с  08.12.2015;  

проверку окончить не позднее  10.12.2015. 

7. Правовые основания проведения проверки:  

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

Федерации»;  

- Приказ  МКУ «Управление образования Баганского района» от 04.12.2015 

№ 260 «О проведении комплексных проверок образовательных учреждений 

Баганского района в 2015-2016 учебном году». 



- Постановление администрации Баганского района от 20.12.2013  №1137 «О 

внесении изменений в Устав муниципального казѐнного образовательного 

 учреждения Информационно-методический образовательный центр». 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

- анализ сведений об образовательном учреждении, размещѐнных на 

официальном сайте ОУ; 

- рассмотрение документов  учреждения; 

-обследование используемых организацией при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов. 

9. Утвердить перечень документов, представление которых 

юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки:  

- устав; 

-локальные акты учреждения, регулирующие образовательные 

отношения и   регламентирующие компетенцию, права, обязанности и 

ответственность образовательного учреждения;  

       - свидетельство о государственной аккредитации; 

       - основная образовательная программа учреждения; 

       - рабочие программы по всем предметам учебного плана; 

- календарный учебный график, расписание занятий, учебные планы, в 

том числе индивидуальные; классные журналы (за четыре учебных года) и 

другие; 

- контрольно-измерительные материалы, используемые организацией 

для определения результатов освоения обучающимися образовательной 

программы; 

 - результаты оценки качества обученности школьников, проведенной 

ГКУ Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования»; 

- результаты государственной итоговой аттестации за последние три 

года; 

- документы, подтверждающие наличие условий реализации основной 

образовательной программы: кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических.  

10. Материалы проверки экспертам представить в виде аналитических 

справок по всем направлениям экспертизы, ведущему специалисту 

Бондаренко Г.П. в течение  пяти рабочих дней после окончания проверки 

подготовить обобщающий приказ. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель МКУ «Управление  

образованием Баганского района»                                                Ю.П.Морозова 

 
 Бондаренко Г.П. 

21-153 


