
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   11.10.2018         № 648 

 

г. Мончегорск 

 

 О внесении изменений в План–график проведения проверок деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений на 2018-2019 учебный год, 

осуществляемых управлением образования администрации города Мончегорска, 

утвержденный приказом управления образования от 31.08.2018 № 503  

 

 

 В целях реализации ст.10 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", организации контроля за соответствием Уставов муниципальных 

образовательных учреждений требованиям законодательства РФ, приказываю: 

 

 1.Внести изменения в План–график проведения проверок деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений на 2018-2019 учебный год (далее- План-график 

проверок), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу   

 2. Заместителю начальника управления образования администрации города Мончегорска 

(Уханова В.Л.): 

 2.1. Обеспечить соблюдение сроков выполнения Плана–графика проверок, координацию 

и взаимодействие специалистов управления образования администрации города Мончегорска, 

МБУ «ЦРО» и руководителей муниципальных образовательных учреждений в ходе реализации 

Плана–графика проверок. 

2.2. Организовать размещение Плана–графика проверок на сайте управления 

образования администрации города Мончегорска. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления     А.И.Архипов



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

администрации города Мончегорска 

от 11.10.2018 № 648 

ПЛАН-ГРАФИК  

проведения проверок деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений,  

осуществляемых управлением образования администрации города Мончегорска в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование плановых проверок 

Наименования учреждений, 

деятельность которых подлежит 

плановым проверкам 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Повторная проверка по исполнению приказа от 19.03.2018 № 174 «Об 

итогах комплексной проверки муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

10 имени Б.Ф.Сафонова» по предоставлению общедоступного 

бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования в объеме основных общеобразовательных программ» 

МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова 

Октябрь Уханова В.Л. 

2. Контроль функционирования системы контентной фильтрации ресурсов 

сети Интернет  

Все МОУ Октябрь Гуляева Е.Е. 

3. Контроль организации функционирования, наполняемости групп и 

выполнения муниципального задания»  

МАДОУ № 9, 30, МБДОУ № 27 Октябрь Быкова А.А. 

4. Контроль соответствия учебных планов МБОУ требованиям 

нормативных документов (выборочно) 

МБОУ СОШ №1 имени А. 

Ваганова, СОШ №5, ОШ №7, 

Средняя школа №8, СОШ №10 

им. Б.Ф. Сафонова, ОШ №14, 

Гимназия №1, Лицей имени В.Г. 

Сизова 

 

Октябрь Солтан  И.В. 



5. Контроль создания условий для проведения содержательной 

деятельности с детьми на прогулках в МДОУ 

МАДОУ № 1, 8, МБДОУ№ 5 Октябрь Быкова А.А. 

 6. Мониторинг организации внеучебной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учёта (все школы) 

Все МОУ Октябрь Гаврилова В.В. 

7. Контроль деятельности администрации МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

по организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году и 

обеспечения сохранности контингента обучающихся 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» Ноябрь Гаврилова В.В. 

8. Контроль деятельности администрации МБОУ ВСОШ № 2  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(120-ФЗ) 

МБОУ ВСОШ № 2  Ноябрь Гаврилова В.В. 

9. Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях   

МАДОУ №24 Ноябрь Быкова А.А. 

10.  Контроль деятельности администрации МБОУ ОШ № 14  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(120-ФЗ) 

МБОУ ОШ № 14 Март Гаврилова В.В. 

11. Проверка установления соответствия уставов муниципальных 

образовательных учреждений требованиям законодательства РФ 

Все муниципальные 

образовательные учреждения 

Декабрь-

Январь 

Солтан И.В. 

Быкова А.А. 

12. Контроль предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования в объеме основных общеобразовательных программ   
 

МБОУ ОШ № 14 

 

Март 

 

Уханова В.Л. 

13. Контроль соответствия официального сайта образовательного учреждения 

требованиям законодательства РФ  

МБДОУ № 2, Средняя школа № 8, 

МБОУ ОШ №7, МБОУ ОШ № 14 

МАДОУ №№ 5,12, 

МАДОУ №№ 24, 28, 

МАДОУ №№ 30,32 

Октябрь - 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Гуляева Е.Е. 

14. Контроль соответствия образовательной программы основного общего 

образования требованиям ФГОС ООО 

МБОУ Гимназия № 1 Апрель Солтан И.В. 

15. Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд города Мончегорска» 

По плану контроля В течение 

года 

Люлько А.И. 



 

 

 

 



 


