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Отдел образования 

Администрации Притобольного района 

 

 

 

ПРИКАЗ 

                     

                         

14 января 2021 года                                                                                                                  №4/1  

 

 

 

 

 

 

 

         В целях приведения в соответствие нормативных документов,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приказ Отдела образования Администрации Притобольного 

района от 31.08.2017 №113/1 "Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля 

учредителя за деятельностью образовательных учреждений Притобольного района". 

2. Утвердить Положение о порядке осуществления контроля учредителя за деятельностью 

образовательных учреждений Притобольного района. 

3. Рекомендовать специалистам Притобольного отдела образования при проведении 

контроля за деятельностью образовательных учреждений, расположенных на территории 

Притобольного района руководствоваться утвержденным Положением.  

4. Контроль за исполнением настоящего Положения оставляю за собой 

 

 

Руководитель                                                                                                           Н.В. Севостьянова 

 

  

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления контроля учредителя за  

деятельностью образовательных учреждений 

Притобольного района 
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Приложение к приказу 

Притобольного отдела образования 

от «14» января 2021 № 4/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления контроля учредителя за деятельностью образовательных 

учреждений Притобольного района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на осуществление контроля учредителя за 

деятельностью образовательных учреждений Притобольного района, подведомственных Отделу 

образования Администрации Притобольного района (далее – Притобольный отдел образования), 

регламентирует порядок проведения контрольных мероприятий, оформление их результатов, 

периодичность осуществления контроля учредителя.  

1.2. Под контролем учредителя понимается деятельность Притобольного отдела 

образования, направленная на оценку соблюдения руководителями образовательных учреждений 

приказов Притобольного отдела образования, требований нормативных правовых актов 

Притобольного района посредством проведения проверок, наблюдений, обследований (далее - 

проверок), осуществляемых в порядке руководства и контроля учредителя в пределах своей 

компетенции.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.2006 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

1.4. Проверки осуществляются специалистами, методистами Притобольного отдела 

образования (далее – специалистами), должностными инструкциями которых предусмотрено 

проведение контроля учредителя по различным направлениям деятельности. При необходимости 

к проверке могут привлекаться специалисты сторонних (компетентных) организаций, в том 

числе аккредитованные эксперты и представители общественности.  

1.5. Специалисты Притобольного отдела образования, привлеченные к проверкам, имеют 

право посещать образовательные учреждения в порядке, установленном данным Положением, 

приказом по вопросам, установленным Притобольным отделом образования о проведении 

проверки, при предъявлении руководителю образовательного учреждения документа, 

удостоверяющего личность.  

1.6. Специалисты, привлеченные к проверкам, обязаны:  

- осуществлять плановую или внеплановую проверку в присутствии руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя образовательного учреждения;  

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю образовательного учреждения, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;  

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

образовательного учреждения с результатами проверки;  

- соблюдать установленные сроки проведения проверки.  

1.7. Специалисты, привлеченные к проверкам, не вправе:  

- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции 

Притобольного отдела образования;  

- осуществлять плановые проверки при проведении контроля без уведомления 

руководителя образовательного учреждения;  

- требовать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя образовательного учреждения документы и иные сведения, если они не являются 

объектами проверки;  
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- распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в 

результате проведения контроля учредителя, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

- превышать установленные сроки проведения проверки.  

1.8. Руководитель образовательного учреждения, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель образовательного учреждения имеет право:  

- требовать регистрации проверяющих в соответствующем журнале;  

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;  

- получать от специалистов, привлеченных к проверкам, информацию, которая относится к 

предмету проверки;  

- знакомиться с результатами проверки и письменно выразить свое согласие или несогласие 

с ними, а также с отдельными действиями специалистов, привлеченных к проверке;  

- получать справку о результатах проверки после ее окончания.  

1.9. Руководитель образовательного учреждения, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель образовательного учреждения обязан:  

- обеспечить присутствие должностных лиц образовательного учреждения, ответственных 

за организацию и проведение мероприятий по вопросам проверки;  

- представлять необходимую информацию, документы, представление которых 

образовательному учреждению необходимо для достижения цели и задач проведения проверки;  

- представлять письменные и устные объяснения по предмету проверки;  

- подписать справку о результатах проверки.  

1.10. Результатом исполнения контроля учредителя являются:  

- справка по итогам проверки;  

- приказ о результатах проверки;  

- отчет образовательного учреждения о проделанной работе по устранению замечаний 

выявленных в ходе проверки.  

 

2. Цели, задачи, предмет контроля 

 

2.1. Целью контроля учредителя является повышение эффективности деятельности 

образовательных учреждений.  

2.2. Задачи контроля:  

- выявление случаев нарушения и неисполнения нормативных правовых актов в 

деятельности образовательных учреждений;  

- принятие в пределах своей компетенции мер по их предупреждению;  

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности образовательных учреждений, 

должностных лиц;  

- корректирование деятельности образовательных учреждений.  

2.3. Предметом контроля учредителя является контроль за соблюдением обязательных 

требований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, за 

исключением тех, которые отнесены к компетенции Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации.  

К предмету контроля учредителя относятся вопросы:  

- соответствие деятельности учреждений целям, предусмотренным учредительными 

документами;  

- качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);  

- выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;  

- обеспечение организацией открытости и доступности документов, определенных 

законодательством РФ;  

- осуществление защиты персональных данных работников организации и потребителей 

услуг; 

- выполнение условий исполнения гражданско-правовых договоров; 
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- соблюдение руководителем образовательного учреждения условий заключенного с ним 

трудового договора; 

- соблюдение сроков предоставления отчетности. 

Проверки осуществляются по следующим вопросам:  

- соответствие локальных актов образовательного учреждения муниципальным правовым 

актам в области образования;  

- выполнение норм и правил, установленных уставом и локальными актами 

образовательного учреждения;  

- реализация прав граждан на получение установленного обязательного общего 

образования, в том числе прав граждан с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение гражданам возможности выбора форм получения образования, 

образовательного учреждения;  

- реализация муниципальных программ развития образования;  

- качество выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ);  

- обеспечение образовательным учреждением открытости и доступности документов, 

определенных законодательством Российской Федерации;  

- осуществление защиты персональных данных работников организации и потребителей 

услуг;  

- совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса;  

- организация питания, подвоза обучающихся;  

- выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности;  

- трудовые отношения в учреждении, оплата труда;  

- материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного учреждения;  

- организационно-методическое обеспечение прохождения аттестации, переподготовки 

кадров;  

- приносящая доход деятельность образовательного учреждения;  

- готовность образовательного учреждения к новому учебному году;  

- обеспечение образовательного учреждения учебниками; 

- организация и проведение государственной итоговой аттестации; 

- организация летней оздоровительной работы; 

- организация занятости обучающихся в каникулярное время;  

- управление образовательным учреждением, образовательным процессом;  

- соблюдение сроков предоставления отчетности;  

- соблюдение руководителем образовательного учреждения условий заключенного с ним 

трудового договора; 

- выполнение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и осуществление 

текущего контроля успеваемости обучающихся;  

- прохождение повышения квалификации педагогических работников 

 

3. Формы контроля 

 

3.1. Контроль может осуществляться в форме плановой и внеплановой выездной или 

документарной проверки, а также в виде мониторинга.  

Периодичность и формы контроля деятельности учреждений и их руководителей 

определяются с учетом предмета проверки, необходимости получения объективной информации 

о реальном состоянии дел в образовательном учреждении. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом 

проведения проверок.  

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений граждан, организаций, 

содержащих сведения о нарушении законодательства, в том числе прав участников 

образовательных отношений. Проверки по обращениям граждан, организаций проводятся в 

целях установления достоверности фактов о нарушениях, указанных в обращениях, принятия 

эффективных мер реагирования.  
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Контроль в форме мониторинга – осуществление постоянного наблюдения за 

деятельностью образовательных организаций, сбор и обработка соответствующей информации 

по вопросам жизнедеятельности образовательного учреждения.  

Методы контроля: анкетирование, собеседование, тестирование, опрос, наблюдение, 

изучение документации.  

 

4. Организация проведения проверок 

 

4.1. Проведение контроля учредителя возлагается на специалиста Притобольного отдела 

образования, в должностной инструкции которого закреплено право на проведение проверок в 

образовательных учреждениях (в пределах полномочий специалиста).  

4.2. О проведении плановой проверки образовательное учреждение уведомляется не менее 

чем за три дня до начала проведения проверки любым доступным способом.  

4.3. Предметом внеплановой проверки является соблюдение образовательным 

учреждением прав и законных интересов участников образовательного процесса, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью обучающихся и 

сотрудников. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в соответствии с настоящим Порядком. 

4.4. Проверка проводится на основании приказа руководителя Притобольного отдела 

образования, который направляется в адрес образовательного учреждения и содержит план-

задание проверки с перечнем вопросов, подлежащих изучению при проведении проверки, 

перечень документов, необходимых для представления. 

Срок проверки не может превышать 20 рабочих дней. При наличии оснований 

мотивированного приказа Притобольного отдела образования срок проверки может быть 

продлен, но не более чем на 20 рабочих дней;  

4.5. По итогам проведения проверки составляется справка о проведении проверки (далее – 

справка), в которой отражаются:  

- наименование органа управления образования;  

- наименование проверяемого образовательного учреждения;  

- фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя образовательного учреждения, присутствовавших при 

проведении проверки;  

- дата, время и продолжительность, место проведения проверки;  

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований, об их характере и лицах, допустивших указанные нарушения;  

- сроки устранения замечаний; 

- дата составления справки; 

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку;  

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя, присутствовавших при 

проведении проверки; о наличии их подписей или об отказе от совершения подписей; подписи 

должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.  

4.6. Справка составляется в двух экземплярах и подписывается лицами, проводившими 

проверку, и руководителем (должностным лицом) образовательного учреждения.  

Один экземпляр справки вручается руководителю (уполномоченному лицу) 

образовательного учреждения.  

4.7. По итогам проверки руководитель Притобольного отдела образования на основании 

сведений, содержащихся в справке о проведении проверки, может принять следующее решение:  

- об издании соответствующего приказа об устранении выявленных нарушений;  

- об обсуждении результатов проверки на совещании с участием руководителей 

образовательных учреждений;  

- о направлении материалов контроля в соответствующие органы, уполномоченные 

принимать решения по фактам, выявленным в ходе проведения проверки;  
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- о проведении повторной проверки с привлечением дополнительных специалистов;  

- о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей образовательных 

учреждений;  

- иные решения в пределах своих полномочий.  

4.8. Контроль за выполнением предложений, рекомендаций по результатам проверки 

осуществляет специалист Притобольного отдела образования, проводивший проверку.  

4.9. Образовательное учреждение, в котором проведена проверка, должно в срок, 

указанный в справке, представить в Притобольный отдел образования отчет о результатах 

выполнения рекомендаций, устранения допущенных нарушений, выявленных в ходе проверки, с 

приложением подтверждающих документов, материалов.  

4.10. По результатам проверки руководитель Притобольного отдела образования 

принимает решение о снятии с контроля проверенного образовательного учреждения, иные 

решения в пределах своих полномочий.  

 

5. Контроль мероприятий 

 

5.1. Контроль за проводимыми мероприятиями, полнотой и качеством исполнения 

контроля учредителя осуществляет руководитель Притобольного отдела образования.  

5.2. Ответственными за организацию работы по контролю учредителя по направлениям 

являются специалисты (методисты) Притобольного отдела образования в пределах своих 

должностных обязанностей.  

 

6. Порядок обжалования действий и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

контроля. 

 

6.1. Действия, решения, принятые специалистом Притобольного отдела образования, 

проводившим проверку образовательного учреждения, могут быть обжалованы руководителем 

образовательного учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1 

 

(наименование органа управления образованием) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

о проведении________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

от «______»___________ 20___г.                                                                                           № ______  

 

 

В соответствии с планом мероприятий Отдела образования Администрации Притобольного 

района на 20___-20___ учебный год, Положения о порядке осуществления контроля учредителя 

за  деятельностью образовательных учреждений Притобольного района,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести проверку в отношении руководителя_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

по вопросам: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

в период (сроки) ____________________________________________________________________  

 

2. Создать комиссию в составе: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 

3. Директорам ОУ предоставить материалы членам комиссии по изучаемым вопросам. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить __________________________________________ 

 

 

Приложение к приказу 

 

План-задание 

Вопросы для изучения проверяющие 

1.   

 

 

Руководитель  

Притобольного отдела образования  __________________                __________________ 

                                       Подпись, печать                                (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

 

(наименование органа управления образованием) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

Об  итогах проведения________________ проверки 
             (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

от «______»___________ 20___г.                                                                                           № ______  

 

 

В соответствии с планом мероприятий Отдела образования Администрации Притобольного 

района на 20___-20___ учебный год, Положения о порядке осуществления контроля учредителя 

за  деятельностью образовательных учреждений Притобольного района, на основании приказа от 

«___» ________ 20___ г. «О проведении проверки ___________________________», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги проверки __________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

по вопросам: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

2. Учесть предложения, рекомендации, данные в ходе проверки и изложенные в итоговом 

документе (справке)*. 

3. Устранить выявленные нарушения и замечания в указанные сроки. Предоставить отчет о 

выполнении*. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель  

Притобольного отдела образования            __________________                __________________ 

                                                      Подпись, печать                                (Ф.И.О.) 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

* в случае выявления данных фактов 

 

 

 

 

Приложение к приказу 

 
Справка 

по итогам проверки / изучения деятельности ___________________________ 

с выводами и рекомендациями по устранению выявленных нарушений 

 

 

 

 


