
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от ./%. O’) o iP /9■> № /Cf7 

Коркино

О проведении плановой документарной 
проверки

На основании Положения об организации и проведении ведомственного 

(учредительского) контроля за деятельностью образовательных учреждений 

Управлением образования администрации Коркинского муниципального 

района, в соответствии с планом работы Управления образования на 2019 год 

и в целях контроля за исполнением Плана по улучшению качества работы 

образовательных организаций по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2018 году, ПРИКА

ЗЫВАЮ:

1. Провести плановую документарную проверку (далее -  проверка) в от

ношении следующих образовательных организаций: МКОУ «ООШ № 4», 

МКОУ «ООШ № 8», МКОУ «ООШ № 10», МКОУ «ООШ № 19», МКОУ 

«ООШ № 22», МКОУ «ООШ № 26» , МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России 

С.А. Кислова», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 9», МБОУДО «ЦЦОД» 

г. Коркино, МКОУДО «ЦДОД» п. Первомайский.

2. Трач О. А., заместителю начальника Управления образования, провес

ти проверку в соответствии с прилагаемым планом-заданием.

3. Провести проверку в период с 15 апреля 2019 года по 18 апреля 2019 

года.

4. Определить перечень документов, предоставление которых необходи

мо для достижения цели проверки:

справка о выполнении Плана по улучшению качества работы образова

тельных организаций по результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2018 году,

документы, подтверждающие исполнение Плана по улучшению качества 

работы образовательных организаций.

5. Проверяющему, Трач О.А., представить начальнику Управления обра

зования отчет о результатах проверки в срок до 25 апреля 2018 года.

6. Контроль за исполнепиемдастоящего приказа оставляю за собой.

JI.B. Семенова



Приложение к приказу 
Управления образования

от 20/У  г. № -/сА*

План-задание плановой документарной проверки

1. Цель: осуществить контроль за исполнением Плана по улучшению качест
ва работы образовательных организаций по результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности в 2018 году 
(далее — План).
2. Задачи:

- проверить соблюдение сроков исполнения мероприятий Плана;
- определить полноту выполнения Плана;
- подготовить предложения по устранению замечаний.

3. Проверяемый период деятельности: 2018-2019 учебный год
4. Правовые основания проведения проверки:

постановление администрации Коркинского муниципального района от 9 
ноября 2010 г. № 1909 «О Порядке осуществления администрацией Коркин
ского муниципального района и её отраслевыми (функциональными) органа
ми функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Коркин
ского муниципального района»,

Положение об Управлении образования администрации Коркинского му
ниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Коркин
ского муниципального района от 17 августа 2017 года № 199,

Положение об организации и проведении ведомственного (учредительско
го) контроля за деятельностью образовательных учреждений Управлением 
образования администрации Коркинского муниципального района, утвер
жденное в новой редакции постановлением администрации Коркинского му
ниципального района от 28 октября 2016 г. № 739.
5. Предметом настоящей проверки является выполнение образовательными 
организациями мероприятий плана по улучшению качества их работы.
6. Задание на проведение проверки:

№
п/п

Ф.И.О. чле
нов комиссии 
по проверке

Должность Перечень вопросов, проверка которых будет осуще
ствляться, перечень контрольно-надзорных меро
приятий, планируемых в ходе проверки

1 Трач О. А. заместитель
начальника
Управления
образования

1. Исполнение мероприятий плана по разделу 
«Открытость и доступность информации об органи
зации или о федеральном учреждении медико
социальной экспертизы».

2. Исполнение мероприятий плана по разделу 
«Комфортность условий предоставления услуг».

3. Исполнение мероприятий плана по разделу 
«Доступность услуг для инвалидов».

4. Исполнение мероприятий плана по разделу 
«Доброжелательность, вежливость работников ор-

ганизации или федерального учреждения медико
социальной экспертизы».

5. Исполнение мероприятий плана по разделу 
«Удовлетворенность условиями оказания услуг».

6. Размещение и обновление информации об об
разовательной организации на официальном сайте в 
сети «Интернет». Предоставление в открытом дос
тупе в сети «Интернет» отчета о результатах само- 
обследования за 2018 год.

7. Предоставление на официальных сайтах тех
нической возможности родителям выражать мнение 
о качестве образовательной деятельности организа
ций.

8. Размещение на официальном сайте информа
ции о выполнении Плана по улучшению качества 
работы образовательных организаций по результа
там независимой оценки качества условий осущест
вления образовательной деятельности в 2018 году.

9. Исполнение решений совещания руководите
лей образовательных учреждений от 1 ноября 2018 
года.

10. Оформление акта проверки.

7. Итоговые документы:
- акт о результатах проверки - составляется в двух экземплярах;
- отчет о результатах проверки.

Заместитель начальника Управления образования О.А.Трач


