УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО
456080, г. Трѐхгорный Челябинской обл., ул. Карла Маркса, 19
тел. (факс) 6-18-97; e-mail: med@trg.ru
ИНН 74057001567

ПРИКАЗ
№ 293 «ОД»

от «26 » декабря 2017 г.

Об утверждении Плана-графика проведения
ведомственного (учредительского) контроля
Управлением образования муниципальных
образовательных организаций на 2018 год
Согласно п.17 главы 3 Положения об Управлении образования администрации
города Трехгорного, утвержденного решением Собрания депутатов города
Трехгорного Челябинской области от 22.01.2013 № 2 «Об учреждении Управления
образования администрации города Трехгорного и утверждения Положения о нем»
и плана работы Управления образования на 2018 год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План-график проведения ведомственного (учредительского контроля)
Управлением образования муниципальных образовательных организаций на 2018
год (далее План-график) – приложение 1.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Ознакомить педагогические коллективы с данным Планом-графиком.
2.2. Внести в планы работы образовательных организаций на 2017-2018 и
последующий учебные годы мероприятия по подготовке к ведомственному
(учредительскому) контролю.
3. Специалисту Управления образования Чекасиной С.Ю. разместить План-график
на официальном сайте Управления образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования администрации города Дмитричеву С.В.
Начальник
Управления образования

И.А. Первухина

Приложение 1
План-график
проведения ведомственного (учредительского) контроля Управлением образования
муниципальных образовательных организаций на 2018 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Тема проверки

Сроки проверки,
Объекты контроля
форма проведения,
форма
результирующего
документа
Проверки финансово-хозяйственной деятельности
Выполнение
Январь-февраль,
Муниципальные
муниципального задания документарная,
бюджетные
муниципальными
заключение
учреждения
бюджетными
учреждениями по итогам
2017 года
Исполнение
Январь-февраль,
Подведомственные
муниципальных
документарная,
муниципальные
программ по итогам 2017 справка
учреждения
года, оценка
эффективности
Исполнение Указов
Ежемесячно, справкаВсе ОО
Президента по
заключение
достижению
индикативных
показателей по
заработной плате
Выполнение
Ежеквартально,
Муниципальные
муниципального задания документарная,
бюджетные
муниципальными
заключение
учреждения
бюджетными
учреждениями
Тематические проверки
Готовность ДОУ к
июнь, выездная, акт
Все ДОУ
летнему
оздоровительному
периоду
Проверка качества и
январь, июнь, сентябрь, Все СОШ
своевременности
акт
заполнения МОУ «СОШ»
таблиц электронного
мониторинга «Сетевой
город» (движение
контингента, итоги
успеваемости)
Проверка готовности ОО август, выездная, акты
Все ОО
к новому учебному году
Готовность ДОО к
сентябрь, выездная, акт Все ДОО
организации в новом
учебном году
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС ДО
Организация
апрель, выездная, акт
МБОУ «СОШ№106»,

Ф.И.О. специалиста,
ответственного за
организацию
проверки
Н.В. Микурова

Н.В. Микурова

Н.В. Микурова

Н.В. Микурова

Т.Н. Афонина
С.Н. Маркова
Е.Г. Корнеева

И.А. Первухина
Т.Н. Афонина
С.Н. Маркова

С.Ю. Чекасина

10.

11.

12

13

14.

предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление
информации о текущей
успеваемости, ведении
электронного дневника и
журнала успеваемости»
(постановление
администрации города
Трехгорного от
14.06.2017 № 683 «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
администрацией города
Трехгорного
муниципальной услуги
«Предоставление
информации о текущей
успеваемости, ведении
электронного дневника и
журнала успеваемости»).
Организация ВСОКО по
мероприятиям
независимой оценки
качества образования и
результатам ГИА за 2017
год
Организация
воспитательнопрофилактической
работы с обучающимися
в образовательной
организации
Организация работы по
реализации мероприятий,
предусмотренных ИПРА
ребенка-инвалида в
общеобразовательной
организации
Анализ деятельности
администрации по
совершенствованию
программнометодического
обеспечения
образовательных
программ
Уровень достижения
показателей оценки
сложности
руководителей ОО при
установлении
должностного оклада
руководителя

МБОУ «СОШ№109»

С.В. Дмитричева

февраль, выездная, акт

МБОУ «СОШ №110»

Г.В. Федорова
М.И. Хазинурова

сентябрь, выездная, акт

МБОУ «СОШ №112»

октябрь, выездная, акт

МВ (С)ОУ «Центр
образования»

Каргаполова Ж.В.
Теплова Е.В.

апрель, выездная акт

МБОУ «С (К)ОШИ
№111»

Ж.В. Каргаполова

ноябрь, выездная, акт

МБОУ «СОШ №106»

Г.В. Федорова
М.И. Хазинурова
Т.В. Антропова

декабрь,
документарная,
Постановление
администрации «Об
утверждения
положения об оплате
труда работников
муниципальных

Все ОО

И.А. Первухина
С.В. Дмитричева
Н.В. Микурова

учреждений,
подведомственных
Управлению
образования»
15.

Определение оценки
показателей
эффективности работы
муниципальных
учреждений

Ежеквартально,
документарная.
Постановление
администрации «Об
определении оценки
показателей
эффективности работы
муниципальных
учреждений,
подведомственных
Управлению
образования
администрации города
Трехгорного,
установлении
стимулирующей
выплаты
руководителям за
эффективность работы
учреждения».

Все ОО

И.А. Первухина
С.В. Дмитричева
Н.В. Микурова

