Управление образования
Администрации Таврического муниципального района Омской области
ПРИКАЗ
09.11.2016
р.п. Таврическое
по основной деятельности

N 108

О проверке деятельности подведомственных учреждений
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1. Федерального закона от
12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь
Положением об Управлении образования Администрации Таврического
муниципального района Омской области (далее - Управление образования),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению проверки деятельности
подведомственных учреждений (далее – комиссия) согласно приложению N 1 к
настоящему приказу.
2. Комиссии:
- провести выездную внеплановую проверку подведомственных
учреждений, указанных в приложении N 2 к настоящему приказу, по
направлениям деятельности, указанным в приложении N 3 к настоящему
приказу;
- не позже трёх рабочих дней с момента проведения проверки представить
акты проверки в соответствии с приложением N 4 к настоящему приказу.
3. Назначить проведение проверки на 11 ноября 2016 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Заместитель начальника управления

А.В. Давыдов

Приложение N 1
к приказу Управления образования
от 09.11.2016 года N 108
СОСТАВ
комиссии по проведению проверки деятельности подведомственных
учреждений
Давыдов А.В.

- заместитель начальника управления

Чухачёва М.П.

- начальник ИМО МУ «ЦОУСО»

Середникова Л.И.

- ведущий специалист

Приложение N 2
к приказу Управления образования
от 09.11.2016 года N 108
ПЕРЕЧЕНЬ
проверяемых подведомственных учреждений
ОУ «Таврическая школа»
ОУ «Новоуральская школа»
ОУ «Сосновская школа»

Приложение N 3
к приказу Управления образования
от 09.11.2016 года N 108
ПЕРЕЧЕНЬ
направлений деятельности учреждения проверяемых комиссией
Направление деятельности

Документы

1. Реализация внутренней системы Основная образовательная программа основного общего образования
оценки качества образования
Положение о внутришкольном контроле;
Положение о внутренней системе оценки качества образования;
Положение о портфолио учащихся;
Положение о промежуточной аттестации;
Отчет о результатах самообследования за 2015 год;
План внутришкольного контроля;
Справки (или иные документы) о результатах проведения
внутришкольного контроля;
Портфолио учащихся 9 классов
2. Организация
проектной Основная образовательная программа основного общего образования;
деятельности в образовательном Программы, предусматривающие организацию проектной деятельности
учреждении
за период с 2012-2013 учебный год;
Учебные планы основного общего образования за период с 2012-2013
учебный год;
Документы по реализации проектной деятельности в образовательном
учреждении

Приложение N 3
к приказу Управления образования
от 09.11.2016 года N 108
АКТ ПРОВЕРКИ
подведомственного учреждения
от

N____

По адресу:
(место проведения проверки)

На основании:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица)

по вопросу (направлению деятельности):

С

копией

распоряжения/приказа

о

проведении

проверки

ознакомлен(ы):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
(фамилия, имя, отчество)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
- по проверяемому вопросу (направлению деятельности) учреждением были
представлены следующие документы:

(вид документа с указанием реквизитов: номер, дата, наименование)

- по проверяемому вопросу (направлению деятельности) учреждением были
даны следующие пояснения:

(вид документа с указанием реквизитов: номер, дата, наименование)

- выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных)
правовых

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных
предписаний):

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

«

»

20

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

