
 

 

 

План-график проведения ведомственного (учредительного) контроля в 2020 году 
    

Тема проведения  

плановой проверки 

Форма  

проверки 

Наименование юридических лиц, 

деятельность которых подле-

жит проверке 

Сроки про-

ведения 

плановой 

проверки 

Должностное 

лицо (лица),  

ответственное 

за проведение 

проверки 

Результат  

проверки 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по внесению сведе-

ний в ФИС ФРДО 

Документарная МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 40» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты 

 

МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты 

январь 

 

 

 

 

 

 

июль 

Комиссия УпрО Акт, 

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам орга-

низации проведения ГИА выпуск-

ников 9 классов в форме ОГЭ, 

ГВЭ и качества подготовки вы-

пускников 

Выездная МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты 

февраль-

апрель 

Комиссия УпрО Акт, 

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам орга-

низации проведения ГИА выпуск-

ников 11 классов в форме ЕГЭ и 

ГВЭ и качества подготовки вы-

Выездная МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты 

МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты 

февраль-

апрель 

Комиссия УпрО Акт, 

приказ по необ-

ходимости 



 

 

пускников 

Обеспечение условий для получе-

ния образования детьми с инва-

лидностью и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(разработка адаптированных об-

разовательных программ, учебных 

планов) 

Документарная Все общеобразовательные органи-

зации 

февраль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам норма-

тивно-правового и организацион-

ного обеспечения УВП 

Комплексная МБОУ «НШДС № 1» г.Воркуты 

МАОУ «Прогимназия № 1» 

г.Воркуты 

февраль Комиссия УпрО Акт, 

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам норма-

тивно-правового и учебно-

педагогического обеспечения 

УВП. Функционирование ВСО-

КО. 

Документарная МБОУ «НШДС № 1» г.Воркуты 

МАОУ «Прогимназия № 1» 

г.Воркуты 

февраль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по приведению в 

соответствие основных образова-

тельных программ и рабочих про-

грамм по учебным предметам 

НОО, ООО, СОО 

Документарная Все общеобразовательные органи-

зации 

февраль Комиссия УпрО Акт, 

приказ по необ-

ходимости 

Реализация ОУ федеральных гос-

ударственных образовательных 

стандартов среднего общего обра-

зования  

Документарная МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 35» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты 

март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Организация и система работы с 

одаренными детьми 

Выездная МОУ «СОШ № 39 

им.Г.А.Чернова» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты 

март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Готовность учреждения к новому 

учебному году (учебные планы, 

Документарная Все общеобразовательные органи-

зации 

март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-



 

 

обеспеченность учебниками, ППк) ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу реали-

зация этнокультурного образова-

ния, изучение предметов этно-

культурной направленности, в т.ч. 

коми язык 

Выездная, 

документарная 

МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, 

МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты, 

апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по организации 

социальной активности несовер-

шеннолетних 

выездная Все ОУ март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу прове-

дения промежуточной аттестации 

Выездная Все общеобразовательные органи-

зации 

апрель-май Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу учета 

и выдачи выпускникам докумен-

тов установленного образца об 

образовании, медалей 

Документарная Все общеобразовательные органи-

зации 

сентябрь Комиссия УпрО Акт, 

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу орга-

низации внедрения ГИС «Элек-

тронное образование»  

Документарная Все общеобразовательные учре-

ждения 

Сентябрь 

апрель 

Комиссия УпрО Акт, 

приказ по необ-

ходимости 

Организация работы ППк в ОУ Документарная Все общеобразовательные органи-

зации 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу орга-

низации УВП в кадетских классах 

Документарная  МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты 

МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты 

октябрь Комиссия УпрО Акт, 

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по организации 

Документарная  Все ОУ 

 

ноябрь Комиссия УпрО Акт, 

приказ по необ-



 

 

физкультурно-спортивной дея-

тельности (ГТО, спортивные клу-

бы) 

 

 

ходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам норма-

тивно-правового обеспечения  и 

методического реализации ООП 

ДО.  

Выездная 

 

МБДОУ №37  г.Воркуты, 

МБДОУ № 42 г.Воркуты, 

МБДОУ № 65 г.Воркуты, 

МБДОУ № 103 г.Воркуты, 

 

Февраль-

апрель 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам обес-

печения информационной откры-

тости (сайт, информационные 

стенды, работа коллегиальных ор-

ганов, ознакомление потребителей 

услуг с НПА). 

Выездная 

 

МБДОУ № 83 г.Воркуты, 

МБДОУ № 18 г.Воркуты, 

МБДОУ № 34 г.Воркуты, 

 

Февраль-

апрель 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам обес-

печения и функционирования 

ВСОКО 

Выездная 

 

МБДОУ № 54 г.Воркуты 

МБДОУ № 56 г.Воркуты 

МБДОУ № 65 г.Воркуты, 

 

Февраль-

апрель 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности ОУ по вопросам орга-

низации присмотра и ухода 

(охрана здоровья, организация пи-

тания).  

Выездная 

 

МБОУ НШДС №1  г.Воркуты, 

МБДОУ № 17 г.Воркуты, 

МБДОУ №55 г.Воркуты, 

МБДОУ № 103 г.Воркуты, 

МБДОУ № 105 г.Воркуты 

 

Февраль-

апрель 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросам со-

здания условий для получения об-

разования детьми с ОВЗ и инва-

лидностью (реализация ИПРА, 

реализация адаптированных обра-

Выездная МБДОУ № 18 г.Воркуты, 

МБДОУ № 55 г.Воркуты, 

МБДОУ № 103 г.Воркуты 

МБДОУ № 37 г.Воркуты 

 

февраль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 



 

 

зовательных программ) 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросам 

коррекционной деятельности в 

группах компенсирующей и оздо-

ровительной направленности 

Выездная 

 

МБДОУ № 11 г.Воркуты, 

МБДОУ № 17 г.Воркуты, 

МБДОУ № 65 г.Воркуты, 

сентябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

МБДОУ № 17 г.Воркуты, 

МБДОУ № 11 г.Воркуты, 

октябрь Комиссия УпрО  Приказ  

 

МБДОУ № 83 г.Воркуты, 

МБДОУ № 65 г.Воркуты, 

март  Приказ  

 

МБДОУ № 55 г.Воркуты, 

МБДОУ № 18 г.Воркуты 

МБОУ «НШДС №1» г.Воркуты 

апрель  Приказ  

 

Контроль результативности дея-

тельности муниципальных бюд-

жетных дошкольных образова-

тельных учреждений по организа-

ции и функционирования Кон-

сультационных центров, вариа-

тивных моделей и форм дошколь-

ного образования, а также услуг 

ранней помощи 

Документаль-

ная  

Дошкольные образовательные 

учреждения, на базе которых ор-

ганизованы вариативные формы и 

реализуются услуги ранней помо-

щи 

май ОДО Акт,  

приказ по 

необходимости 

 

Результаты управленческой дея-

тельности по вопросу комплекто-

вания ОУ. 

Выездная Все ДОУ сентябрь-

октябрь 

ОДО Акт,  

приказ по 

необходимости 

 

Результаты управленческой дея-

тельности по вопросу  создания 

безопасных условий  для воспи-

танников  и работников в  груп-

пе  вечернего и ночного пребы-

вания.  

Выездная МБДОУ  № 21 г. Воркуты  

МБДОУ  № 103 г. Воркуты  

 

октябрь-

ноябрь 

ОДО 

отдел комплекс-

ной безопасности 

Акт,  

приказ по 

необходимости 

 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросу ор-

выездная 

 

МБДОУ № 11  г.Воркуты 

МБДОУ № 12г.Воркуты 

апрель Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-



 

 

ганизации питания, в том числе 

детей с ОВЗ 

МБДОУ № 17 г.Воркуты  

МБДОУ № 18 г.Воркуты 

МБДОУ № 21 г.Воркуты  

МБДОУ № 26 г.Воркуты 

ходимости 

МБДОУ № 33 г.Воркуты 

МБДОУ № 34 г.Воркуты 

МБДОУ № 35 г.Воркуты  

МБДОУ № 41 г.Воркуты 

МБДОУ № 42 г.Воркуты  

МБДОУ № 54 г.Воркуты 

октябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности по вопросам методиче-

ского сопровождения периода 

адаптации детей раннего возраста 

выездная МБДОУ № 33 г.Воркуты 

МБДОУ № 41 г.Воркуты  

МБОУ НШДС №1 г.Воркуты, 

 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности по вопросам проведе-

ния педагогической диагностики 

как оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возрас-

та, в том числе детей с ОВЗ 

выездная МБДОУ № 83 г.Воркуты  

МБДОУ № 21 г.Воркуты 

МАОУ Прогимназия г.Воркуты  

 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ДОУ по вопросу ор-

ганизации методического сопро-

вождения образовательной дея-

тельности, присмотра и ухода (ре-

ализация программы здоровья) 

Выездная МБДОУ № 18 г. Воркуты, 

МБДОУ № 56 г. Воркуты, 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу обес-

печения участия родите-

лей(законных представителей) в 

формировании учебного плана 

ООП ДО в части формируемой 

участниками образовательных от-

ношений 

выездная МБДОУ № 34 г.Воркуты 

МБДОУ № 37 г.Воркуты 

МБДОУ № 65г.Воркуты 

МБОУ «НШДС №1» г.Воркуты 

 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 



 

 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу орга-

низации профилактической рабо-

ты с семьями воспитанников 

документарная Все ОУ Январь -

март 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

Результаты управленческой дея-

тельности в ОУ по вопросу орга-

низации профилактической рабо-

ты с семьями воспитанников сто-

ящих на учете 

выездная МБДОУ № 33 г.Воркуты 

МБДОУ № 35 г.Воркуты 

МБДОУ № 54 г.Воркуты 

 

 

март Комиссия УпрО Акт,  

приказ по необ-

ходимости 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 

Результаты управленческой дея-

тельности ОУ по реализации до-

полнительных общеразвивающих 

программ 

Выездная  МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 

г.Воркуты 

МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты 

февраль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Результаты управленческой  дея-

тельности УДО по вопросам нор-

мативно-правового и организаци-

онного обеспечения УВП 

Комплексная  МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, 

МУДО «ДШИ» г.Воркуты, 

МУДО «ДДТ» г.Воркуты 

февраль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Полнота реализации дополни-

тельных общеобразовательных 

программ 

Выездная МУДО «ДДТ» г.Воркуты 

МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, 

МУДО «ДШИ» г.Воркуты 

октябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

3.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания; компетенция Управления образования в рамках №120-ФЗ 

Профилактика аутоагрессивного 

поведения 

 

 

выездная МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 39 

им.Г.А.Чернова» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты 

февраль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

 документарная МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты 

   

Профилактика самовольных ухо- Выездная МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты март Комиссия УпрО Акт,  



 

 

дов из дома и систематических 

пропусков уроков без уважитель-

ных причин 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 

г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты 

 МОУ «Гимназия № 6» 

г.Воркуты 

приказ по 

необходимости 

Организация внеурочной занято-

сти несовершеннолетних, состоя-

щих на профилактических учетах 

документарная Все ОУ сентябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Профилактика экстремизма и тер-

роризма 

выездная МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты 

сентябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Профилактика зависимого прове-

дения несовершеннолетних 

Выездная МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

МОУ «Гимназия № 1 г.Воркуты 

МОУ «Гимназия № 2 г.Воркуты 

октябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений в образователь-

ном учреждении 

Выездная МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты 

МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты 

МБОУ «НШДС № 1» г.Воркуты 

МАОУ «Прогимназия № 1» 

г.Воркуты 

ноябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

4.Организация отдыха детей в каникулярное время 

Результаты управленческой дея-

тельности ОУ по организации ра-

боты трудовых бригад, лагерей с 

дневным пребыванием детей в ка-

никулярный период 

Выездная Все образовательные организа-

ции 

май-июль Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

5.Осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных организаций в рамках полномочий 

учредителя 

Организация работы по реализа-

ции прав граждан на получение 

установленного обязательного 

Документарная Все общеобразовательные орга-

низации 

январь, 

июль-август 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 



 

 

общего образования (прием в 

1,10-е классы) 

Организация работы по реализа-

ции прав граждан на выбор изуче-

ния родного языка (родной лите-

ратуры), иностранных языков,  

курсов (предметов) части форми-

руемой участниками образова-

тельных отношений 

Документарная Все общеобразовательные орга-

низации 

апрель-май, 

июль-август 

Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Организация работы по реализа-

ции прав граждан на возможность 

выбора форм получения образо-

вания (обучение на дому). 

Документарная Все общеобразовательные орга-

низации 

сентябрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Организация работы по реализа-

ции прав граждан на возможность 

выбора форм получения образо-

вания (очно-заочная, заочная). 

Выездная МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты декабрь Комиссия УпрО Акт,  

приказ по 

необходимости 

Организация питания учащихся в 

ОУ (нормативное и организаци-

онное обеспечение, соблюдение 

требований СанПиН) 

Выездная Все общеобразовательные орга-

низации 

по отдельно-

му плну 

Комиссия УпрО 

Суворова Л.А.  

(Малахова Т.В.) 

Акт,  

приказ по 

необходимости 

Контроль законодательства в сфе-

ре антикоррупционной политики 

Выездная, доку-

ментарная 

Все образовательные организа-

ции 

в течение 

года 

Комиссия УпрО Акт  

 

Организация летней оздорови-

тельной работы 

Выездная, доку-

ментарная 

Согласно приказу о проведении 

проверки 

июнь ОДО Акт,  

приказ   
 

6. Осуществление ведомственного финансового контроля использования бюджетных средств, в отношении которых главным распоря-

дителем является Управление образования администрации МО ГО "Воркута" 

1.Проверка размещения докумен-

тов экономической деятельности 

учреждений на сайте  

www.bus.gov.ru    

Документарная 

Согласно прика-

зу  

Учреждения в соответствии с 

приказом 

В течение го-

да 

С.В.Свекровкина 

Отдел Контроля  

и Аудита 

Акт, приказ 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

2.Проверка отдельных вопросов 

финансово - хозяйственной дея-

тельности  

Выездная, доку-

ментарная 

Согласно прика-

зу о проведении 

проверки 

МОУ СОШ №42,  МБДОУ №11, 

№17,  №55 г. Воркуты 

Февраль-март С.В.Свекровкина 

Отдел Контроля  

и Аудита 

Акт, приказ 

3.Проверка и учет использования 

расходных материалов 

Выездная, доку-

ментарная 

 

 Согласно приказу о проведении 

проверки 

В течение го-

да 

С.В.Свекровкина 

ОК и А 

Акт, приказ 

4.Проверка «О проведении про-

верки поступления  доходов и  

расходования средств  от органи-

зации летнего отдыха в образова-

тельных организациях, подведом-

ственных  УпрО, в 2020году 

Документарная 

 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты   (А.А. 

Гончар),  МОУ «СОШ № 13» г. Ворку-

ты   (И.В. Комисарчук), МОУ 

«СОШ№26»г.Воркуты 

(А.С.Гайцукевич), МОУ «СОШ № 40 с 

УИОП»  г. Воркуты  (М.Б. Герт), МОУ 

«СОШ № 42» г. Воркуты (Р.П. Понамо-

ренко),  МОУ  «Гимназия № 2»   г. Вор-

куты  (Е.В. Авраменко),  МУ ДО «ДДТ» 

г. Воркуты  (О.Ю.Писнова), МУ ДО 

«ДТД и М»  г. Воркуты   (Е.Н. Прокоп-

чик),  МУ ДО «ДШИ» г. Воркуты   

(И.О. Байдалка) 

в течение года  

С.В.Свекровкина 

ОК и А 

Акт, приказ 

  

Анализ эффективного использо-

вания оборудования, приобретен-

ного за счет бюджетных средств 

Документарная 

Согласно приказа о проведении 

проверки 

в течение года 

Комиссия УпрО 

Акт, приказ 

 по необходи-

мости 

7. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Проверка соблюдения подведом-

ственными учреждениями законо-

дательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере 

закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Документарная Согласно приказа о проведении 

проверки 

В течение го-

да 

Комиссия УпрО Приказ и акты 

8. Осуществление ведомственного контроля по вопросам комплексной безопасности 

Контроль по соблюдению требо- Выездная Образовательные организации, Согласно Г.Н.Вашкевич Приказ 



 

 

ваний законодательства в области 

пожарной безопасности подве-

домственными учреждениями 

включенные в план проверок сводному 

плану прове-

рок контро-

лирующими 

органами, 

график про-

верок учре-

ждений 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Контроль по соблюдению требо-

ваний законодательства в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

подведомственными учреждения-

ми 

Выездная,  

документарная 

Образовательные организации, 

включенные в план проверок 

Согласно 

сводному 

плану прове-

рок контро-

лирующими 

органами, 

согласно гра-

фику прове-

рок учрежде-

ний 

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Информация, 

приказ по 

необходимости 

Контроль по соблюдению 

требований законодательства в 

области экологического надзора в 

образовательных организациях 

Выездная, 

документарная 

Все учреждения февраль-

ноябрь 

Г.Н.Вашкевич Информация, 

приказ по 

необходимости 

Контроль по соблюдению требо-

ваний законодательства в области 

охраны труда в образовательных 

организациях  

Выездная,  

документарная 

Образовательные организации Согласно 

графику про-

верки ОО 

Г.Н.Вашкевич Приказ, акт 

Контроль по соблюдению требо-

ваний законодательства в области 

охраны труда в образовательных 

организациях при организации 

летних лагерей и трудовых бригад 

Выездная Образовательные организации июнь - август Г.Н.Вашкевич Приказ, акты, 

график 



 

 

Контроль по соблюдению требо-

ваний законодательства в области 

содержания  зданий и обустрой-

ства территорий подведомствен-

ными учреждениями 

Выездная Все учреждения не реже 1 раза 

в год 

    Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Приказ, акт об-

следования 

Подготовка образовательных ор-

ганизаций к новому учебному го-

ду 

Выездная Образовательные организации апрель, июль Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Постановление, 

Приказ, акты, 

график 

Проверка подведомственных 

учреждений по вопросам 

антитеррористической 

защищенности 

Выездная Все учреждения апрель-август Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Акт приемки к 

новому 

2020/2021 

учебному году 

Проверка пропускного режима в 

подведомственных 

образовательных организациях 

Выездная Все учреждения февраль-

декабрь 

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Приказ, акт 

Контроль по расходу энергетиче-

ских ресурсов  

Документальная Все учреждения 1 раз в квар-

тал 

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Информация, 

приказ по 

необходимости 

Проверка  готовности образова-

тельных организаций к работе 

осенне-зимнего периода 

Выездная Образовательные организации Октябрь-

ноябрь 

Г.Н.Вашкевич Приказ, ин-

формация 

Контроль  по проведению меро-

приятий по вопросам  граждан-

ской обороны и чрезвычайным 

ситуациям подведомственными 

учреждениями 

Выездная Все учреждения согласно гра-

фику провер-

ки учрежде-

ний 

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Информация, 

отчет 

Контроль по проведению специ-

альной оценки условий труда в 

подведомственных учреждениях 

Документальная Все учреждения 1 раз в год Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Информация 

Контроль по учету и оформлению Документальная Все подведомственные  постоянно Г.Н.Вашкевич Информация, 



 

 

несчастных случаев на производ-

стве в подведомственных учре-

ждениях 

учреждения (Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

отчет 

Контроль по учету и оформлению 

несчастных случаев с учащимися 

и воспитанниками в образова-

тельных организациях 

Документальная Образовательные организации постоянно Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Информация, 

отчет 

Контроль по соблюдению требо-

ваний содержания детских и спор-

тивных площадок на прилегаю-

щей территории  

Выездная Все дошкольные образователь-

ные учреждения. 

МА ОУ «Прогимназия № 1» г. 

Воркуты, 

МБ ОУ «Начальная школа-

детский сад № 1» г. Воркуты, 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чер-

нова» г. Воркуты 

июль Г.Н.Вашкевич Приказ  

Обследование маршрутов пере-

возки детей 

Выездная Маршруты перевозки детей в об-

разовательные организации 

июнь, август, 

декабрь 

    Г.Н.Вашкевич акт, приказ 

Проведение комплексной провер-

ки школьных автобусов категории 

М3 

Выездная МКУ «ПТК» март-апрель Г.Н.Вашкевич акт, приказ  

Проверка осуществления перевоз-

ки организованных групп детей 

Документарная Образовательные организации, 

осуществляющие регулярный и 

разовый подвоз 

февраль-март; 

ноябрь-

декабрь 

Г.Н.Вашкевич акт, приказ  

Проверка организованной пере-

возки групп детей школьными 

 автобусами  

Выездная Образовательные организации сентябрь-

декабрь; 

январь- 

май 

Г.Н.Вашкевич акт, приказ 

Проверка  образовательных орга-

низаций по соблюдению темпера-

турного режима в помещениях 

(утепление) 

Выездная Образовательные организации ноябрь Г.Н.Вашкевич Приказ + акт 



 

 

Контроль по проведению учебных 

тренировок на случай возникно-

вения пожара и в случае угрозы 

или совершения террористическо-

го акта 

Выездная Все учреждения Согласно 

графику тре-

нировок 

Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Ежекварталь-

ная информа-

ция  

Контроль по ответственным  ли-

цам,  прошедшим обучение по 

гражданской обороне, антитерро-

ристической защищенности, по-

жарно-техническому минимуму, 

ответственных за тепло, электро-

безопасность 

Документарная Все учреждения постоянно Г.Н.Вашкевич 

(Чичерин Р.Д., 

ОКБ) 

Информация в 

эл. виде 

9. Осуществление ведомственного контроля внедрения профессионального стандарта в образовательных учреждениях, подведомствен-

ных УпрО и контроля за осуществлением кадрового делопроизводства и соблюдением трудового законодательства 

Проверка оформления локальных 

актов учреждения, документов, 

касающихся трудовых отношений 

с работниками 

Выездная, доку-

ментарная 

МБДОУ «Детский сад № 11 ком-

пенсирующего вида «Катюша» 

г.Воркуты;   МБДОУ «Детский сад 

№ 12 «Золотой петушок» г. Вор-

куты;   МБДОУ «Детский сад № 

33 «Светлячок» г.Воркуты; 

МБДОУ «Детский сад № 35 «Ме-

телица» г.Воркуты; МБДОУ «Дет-

ский сад № 37 «Росинка» 

г.Воркуты; МБДОУ «Детский сад 

№ 41 «Белоснежка» г.Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 56 «Смо-

родинка» г.Воркуты; МБДОУ 

«Детский сад № 105 «Синичка» 

г.Воркуты; МОУ «Начальная шко-

ла – детский сад №1» г.Воркуты; 

МОУ «Гимназия №1» г.Воркуты; 

МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты; 

январь -  де-

кабрь 

М.А. Приказнова, 

сотрудники отдела 

кадров МКУ 

«ВДУ»   

Акт, приказ 

по необходи-

мости 

 



 

 

МУДО «Детская школа искусств» 

г.Воркуты; МУДО «Дворец твор-

чества детей и молодежи» 

г.Воркуты; МУДО «Дом детского 

творчества» г.Воркуты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-график проведения ведомственного (учредительного)  контроля за организацией питания 

 в подведомственных общеобразовательных учреждениях  

на 2020 год 

 

 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий Периодичность Должностное лицо 

(лица),  

ответственное 

за проведение провер-

ки 

Результат проверки 

1. 
Контроль  деятельности ОУ по  предоставлению бес-

платного питания обучающимся. 
Сентябрь 

Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

2. Контроль наличия и содержания ЛА и организационно-

распорядительных документов ОУ, регламентирующих 

организацию питания обучающихся  

Сентябрь 

 

Казмирчук И.Н. 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

3. 

Оперативный контроль в части организации питания 

по следующим направлениям: 

-соблюдение санитарных требований к оборудованию 

пищеблока; условиям хранения и срокам реализации 

продуктов и кулинарных изделий; условиям приема 

пищи; 

-реализация рекомендуемого перспективного10-ти 

дневного меню; 

-соответствие ассортиментного перечня блюд и рецеп-

туры технологическим картам перспективного10-ти 

дневного меню; 

- за организацией приема пищи учащихся. 

           В течение года Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

4. 

Мониторинг наличия и соответствия технологических 

карт по мере изменения ассортиментного перечня про-

дуктов   

В течение года Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

5. 
Мониторинг по организации питания учащихся в ОУ Ежемесячно 

 
Казмирчук И.Н.  

6. 
Комплексный мониторинг деятельности по совершен-

ствованию школьного питания в ОУ. 
ежеквартально 

 

Казмирчук И.Н. 

Акт, приказ по необходимости 

 



 

 

  

7. 

Контроль готовности санитарных условий для органи-

зации питания в летних лагерях. 

Оперативный контроль соблюдения санитарных норм и 

правил при организации питания в лагерях. 

Апрель-август 

Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

8. 
Мониторинг выполнения предписаний Роспортебна-

дзорапо вопросам организации питания обучающихся. В течение года 
Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

9. 

Мониторинг и закупка продуктов питания для каче-

ственной организации питания в ДОУ 

 

апрель, 

октябрь 

Чичерин Р.Д., 

сотрудники УМТС 

МКУ «ПТК» 

 

 

Акт, приказ по необходимости 

 

10. 

Входной контроль за качеством получаемой продукции 

с сопроводительной документацией 

(оформление документов в ФГИС «Меркурий») 

  

продуктовый 

склад - по мере поступле-

ния (выборочно) 

2р. в мес. 

Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова 

Акт, приказ по необходимости 

 

11. 

Контроль учета товарооборота (приход и расход про-

дуктов); сверка остатков по продуктовому складу 

 

ежеквартально Козлова М.А., 

сотрудники ПЭО, 

Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова  

 

Акт, приказ по необходимости 

 

12. 

Контроль  перевозки продуктов транспортными сред-

ствами и  санитарной обработки контейнеров по пере-

возке продуктов. 

 

1 раз в квартал Чичерин Р.Д., 

сотрудники УМТС 

МКУ «ПТК» 

Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова  

 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

13. 

Оперативный контроль в части организации питания 

по следующим направлениям: 

-соблюдение санитарных требований к оборудованию 

пищеблока; условиям хранения и срокам реализации 

продуктов и кулинарных изделий; 

-реализация рекомендуемого перспективного10-

ти.дневного меню; 

-соответствие ассортиментного перечня блюд и рецеп-

туры технологическим картам перспективного10-ти 

апрель; 

июль, октябрь 

Козлова М.А., 

сотрудники ПЭО, 

Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова  

Акт, приказ по необходимости 

 

 



 

 

дневного меню; 

-контрольное взвешивание готовой продукции и выхо-

да порций на 1-го воспитанника (завтрак, обед, ужин). 

14. 

Мониторинг дебиторской задолженности по оплате за 

присмотр и уход за детьми. 

Сбор информации, анализ 

ежемесячно Козлова М.А., 

сотрудники ПЭО, 

Ермулина Е.А., 

сотрудники ОДО 

Акт, приказ по необходимости 

 

15. 

Контроль  ДОУ в актированные дни: 

-отписка продуктов по акту на отсутствующих воспи-

танников;  

-изменения в ежедневном меню-требовании по выходу 

блюд и численности воспитанников;  

-достоверность данных по численности воспитанников 

по табелям посещаемости с учетом отписки продуктов 

по акту и т.д.  

в течение зимнего перио-

да 

Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова  

Акт, приказ по необходимости 

 

16. 
Разработка технологических карт по мере  

изменения ассортиментного перечня продуктов   

в течение года Ермулина Е.А., 

сотрудники ОДО 

Акт, приказ по необходимости 

 

17. 

Мониторинги: 

-выполнения натуральных норм продуктов на 1-го вос-

питанника; 

 

-стоимость дня (руб./чел.) 

ежемесячно по ДОУ; 

6, 12 месяцев 

 

 

ежемесячно 

Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова  

 

 

 

 

 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

 

18. 

Контроль за работой ДОУ, организующих питание из 

расчета один пищеблок обслуживает несколько корпу-

сов 

в течении года Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова  

 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

19. 

Контроль за организацией питания в ДОУ в летний 

период (при условии объединения ДОУ) 

Май-август Ермулина Е.А., 

Т.В.Малахова  

 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

20. 

Мониторинг выполнения предписаний Роспортебна-

дзора по вопросам организации питания обучающихся. В течение года 

Ермулина Е.А., 

 

Акт, приказ по необходимости 

 

 

 

 

  


