
 

                                                                                  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 

Администрация города Нягани 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРИКАЗ 

 
28.02.2019                                                                                               №75 
 

Об утверждении перспективного 

плана комплексных проверок 

подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, 

ИП Небога Т.В. 

 

 

В соответствии со статьями 16,37,43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Комитета образования и науки от 29.12.2018 №861 «Об утверждении Положения о 

деятельности Комитета образования и науки Администрации города Нягани по контролю 

подведомственных муниципальных образовательных организаций», с целью 

совершенствования механизмов управления качеством образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перспективный план комплексных проверок подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, ИП Небога Т.В. (приложение 1). 

2. Утвердить примерный план-задание комплексной проверки деятельности 

подведомственных Комитету образования и науки муниципальных образовательных 

организаций, ИП Небога Т.В. по исполнению муниципальных правовых актов  

(приложение 2). 

3. Признать утратившими силу: 

- приказ от 11.06.2015г. № 304 «Об утверждении перспективного плана комплексных 

проверок подведомственных муниципальных образовательных организаций»; 

- приказ от 01.02.2016г. №33 «О внесении изменений в приказ от 11.06.2015г. № 304»; 

- приказ от 29.12.2017г. №758 «О внесении изменений в приказ от 01.02.2016г. №33». 

4. Заведующему сектором информатизации, развития и безопасности образовательной сети 

(В.Н.Зайцеву) в срок до 17.03.2019г. разместить приказ на сайте Комитета образования и 

науки. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления 

образования В.В.Фрезе. 

 

 

Председатель Комитета 

образования и науки                                                                                               И.Н.Ерофеева 



Приложение 1 

к приказу КОиН 

28.02.2019 №75 

 

 
Перспективный план 

комплексных проверок подведомственных муниципальных 

 образовательных организаций 
 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  МАОУ «СОШ №1» +    

2.  МАОУ МО г.Нягань «СОШ №2»  +   

3.  МАОУ ОСШ № 3 +    

4.  МАОУ МО г.Нягань «СОШ №6» им. А. И. 

Гордиенко 

 +   

5.  МАОУ МО г. Нягань «НОШ № 9» +    

6.  МАОУ МО г. Нягань НОШ № 11   +  

7.  МАОУ МО г. Нягань СОШ №14  +   

8.  МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»   +  

9.  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №1 

«Солнышко» 

   + 

10.  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №2 «Сказка»  +   

11.  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №3 «Теремок»    + 

12.  МАДОУ МО г.Нягань «ЦРР детский сад №4 

«Веснянка» 

    

13.  МАДОУ МО г.Нягань «ЦРР» – д/с №5 

«Буровичок» 

   + 

14.  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №6 «Рябинка»    + 

15.  МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №7 

«Журавлик» 

    

16.  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №8 «Росинка»   +  

17.  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №9 

«Белоснежка» 

 +   

18.  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №10 

«Дубравушка» 

  +  

19.  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №11 «Елочка»   +  

20.  МАУДО МО г.Нягань «ЦДТ» +    

21.  ИП Небога Т.В. д/с «Непоседы» +   + 

 
 

  



Приложение 2 

к приказу КОиН 

_____________2019 №_______ 
 

Примерный план - задание 

комплексной проверки деятельности подведомственных 

образовательных организаций 

 

1. Деятельность муниципальной образовательной организации в части: 

1.1. Соблюдение муниципальных правовых актов в области образования, обеспечение 

условий выполнения федерального и регионального законодательства: 

Соответствие учредительных документов, локальных актов образовательной 

организации муниципальным правовым актам; своевременность внесения изменений и 

дополнений в них. 

Работа с обращениями граждан (Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 

Обеспечение выполнения объемных и качественных показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (работ) (приказ КОиН от 27.09.2017г. № 504 «О 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными автономными организациями, находящимися в ведомстве Комитета 

образования и науки»).  

Организация работы по устранению предписаний надзорных органов. 

1.2. Эффективное расходование бюджетных средств (субвенций) (подпункт 3 части 3.23 

статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»). 

1.3. Обеспечение условий по выполнению общих требований к организации 

образовательного процесса и содержанию образования (часть 1 статьи 9, статья 11, статья 

12, статья 13, статья 28, части 1, 2, 4 статьи 63, статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

- обеспечение условий для составления и реализации в полном объеме образовательных 

программ образовательных организаций; 

- создание условий получения образования в различных формах (статья 17 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.4. Обеспечения государственных гарантий права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (статья 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»): 

- учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования (часть 5 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Администрации города Нягани от 20.02.2019 № 611 «Об утверждении 

Положения об организации учета детей, проживающих и прибывающих на территории 

города Нягани, и подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы»); 

- обеспечение условий для соблюдения прав обучающихся (статья 45 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление 

Администрации города Нягани от 20.02.2019 № 610 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости»); форм педагогической поддержки, оказываемой неуспевающим учащимся 

(статья 42, пункт 6 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- обеспечение условий для соблюдения прав обучающихся в выборе формы получения 

образования (пункт 3 статьи 17, пункт 9 части 1 статьи 33, пункт 3 статьи 34, пункты 4, 5 

статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации»; Постановление Администрации города Нягани от 07.07.2015 №3180 «Об 

утверждении Порядка информирования выбора родителями (законными представителями) 

получения общего образования в форме семейного образования в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях муниципального образования город 

Нягань»); 
- обеспечение условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами (часть 5 статьи 41, статья 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, постановление Правительства ХМАО – 

Югры от 13.12.2013 №543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 №430-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»; постановление 

Администрации города Нягани от 08.11.2018 №3538 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования город Нягань «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании город 

Нягань»»); 

- прием, перевод граждан в муниципальные образовательные организации (постановление 

Администрации города Нягани от 21.02.2019 № 619 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 

автономные общеобразовательные организации муниципального образования город Нягань», 

постановление Администрации города Нягани от 20.02.2019 № 615 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»; 

- отчисление обучающихся из муниципальной общеобразовательной организации (статья 61, 

части 6, 6 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

- прием граждан в муниципальные образовательные организации (постановление 

Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 №303-п «О Порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2016 №346-п «О внесении 

изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры от 9 августа 2013 года № 303-п «О Порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»). 

1.5. Создание условий для выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных требований (статья 11 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

- организация промежуточной аттестации учащихся (статья 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Обеспечение показателей 

общей и качественной успеваемости (приказ КОиН от 27.09.2017г. № 504 «О формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и автономными организациями, находящимися в ведомстве 

Комитета образования и науки»). Проведение мероприятий по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации (статья 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

1.6. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования, в 

том числе, организация внутришкольного (внутриучрежденческого) контроля за 

реализацией факторов, влияющих на повышение качества образования (пункт 13 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации»). 

1.7. Создание условий общеобразовательными организациями по выдаче документов 

государственного образца об образовании, включая деятельность по вопросам заказа, 

заполнения, учета и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов (пункт 17 части 3 статьи 28, часть 16 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27.08.2013 №989 «Об утверждении образцов и 

описаний аттестатов об общем и среднем образовании и приложении к ним»).  
1.8. Организация платных услуг (решение Думы города Нягани от 01.10.2008 №441, с 

изменениями от 11.11.2009 №687). 

1.9. Обеспечение создания и ведения официального сайта образовательными 

организациями в сети «Интернет», деятельность по размещению в сети «Интернет» и 

обновлению информации (статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

2. Обеспечение условий, необходимых для осуществления образовательного процесса: 

2.1. Методическое обеспечение образовательного процесса: 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (части 2, 3 статьи 13, 

статья 16, пункт 12 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»);  

- обеспеченность учебного процесса учебно-методической литературой (в %) (пункт 9 части 3 

статьи 28, статья 35 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

2.2. Обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными кадрами (в %), 

их образовательный ценз. Соответствие образования учителей и воспитателей  занимаемой 

должности (часть 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

2.3. Обеспечение условий дополнительного профессионального образования 

педагогических работников (пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

2.5. Деятельность школьной библиотеки (должностная инструкция библиотекаря, план 

работы, анализ формирования заказа на учебную литературу, оснащенность библиотеки в 

соответствии с современными требованиями).  

3. Создание условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников 
(статьи 37, 41, 42 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2010 №186 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»):  

- создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

первичных медицинских осмотров и диспансеризации (пункт 1 части 1, 2, 3 части статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 



- организация питания обучающихся (части 1, 2, 4 статьи 37, пункт 2 части 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул (пункт 3 части 1, часть 2 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);  

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда (пункт 

4 части 1, часть 2, пункт 2 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом (пункт 5 части 1, часть 2 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ (пункт 7 части 1, часть 2 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в образовательной организации (пункт 8 части 1, пункт 

4 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

- обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательной организации; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации, организация работы по охране труда (пункт 9 части 1, часть 2 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий (пункт 10 

части 1, часть 2, пункт 2 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- организация текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся (пункт 1 части 4 

статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- создание условий для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении (часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации (нормативно-правовое обеспечение; 

организация работы психолого-медико-педагогического консилиума; организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми, обеспечение условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; содержание 

диагностической, профилактической, методической работы  педагогов-психологов 

образовательного учреждения; организация консультативной деятельности специалистов; 

психологическая поддержка одаренных детей; организация внутриучрежденческого 

контроля), организация работы логопедического пункта (нормативно-правовое обеспечение; 

расписание занятий; комплектование групп для занятий на логопедическом пункте) (статья 

42 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4. Создание условий для воспитания, социализации и развития индивидуальных 

способностей обучающихся: 

4.1. Организация воспитательной работы: система работы с одаренными детьми, 

профориентация  обучающихся, состояние физкультурно-спортивной, гражданско-

патриотической работы и др. направленности, отражение современных требований, 

программы, планы, локальные акты, регламентирующие организацию воспитательной 

деятельности; материалы по мониторингу деятельности классных руководителей (пункты 22, 



26 части 1 статьи 34, статья 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации).  

4.2. Организация дополнительного образования: спектр направлений, охват 

дополнительным образованием, в том числе, по уровням образования; образовательные 

программы объединений дополнительного образования (Приказ Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»).  

4.3. Организация контроля качества воспитательной работы и дополнительного 

образования, эффективность контроля (пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.4. Работа с родителями, взаимодействие с социумом: участие учащихся и родителей в 

управлении образовательной организацией: совет учащихся, совет родителей и др., 

нормативная основа, содержание деятельности, эффективность, протоколы заседаний (пункт 

10 части 1 статьи 3; части 4, 5, 6 статьи 26; пункт 17 части 1 статьи 34; часть 2 статьи 44; 

пункт 7 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

4.5. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности учащихся: 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования (нормативно-правовое 

обеспечение, организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, личные дела, межведомственные программы индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним, отчеты и  т.д.); 

-  выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей (нормативно-правовое обеспечение, организация 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними – личные дела, списки, 

отчеты и др.); 

- создание условий для организации занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении  (привлечение к участию несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, в мероприятиях разного уровня; обеспечение занятости в 

общедоступных кружках и секциях; содействие в трудоустройстве и организации летней 

занятости); 

- реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних (наличие планов, программ методик по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, взаимодействие 

общеобразовательного учреждения и с учреждениями и общественными организациями, 

заинтересованными в вопросе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, система психолого-педагогических мероприятий с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении - планы 

работы, результаты диагностик, информация о проведении коррекционных мероприятий, 

привлечение родительской и педагогической общественности к решению вопросов, 

связанных с профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних) (часть 2 статьи 14 

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

4.6. Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (части 2, 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 


