
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
11.01.2016                                          № 1/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 Об утверждении плана-графика 
проведения контроля за 

деятельностью подведомственных 
муниципальных образовательных 

учреждений на 2016 год 

 

 
 

В целях реализации приказа комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района от 13.08.2012 № 285/2 «О повышении эффективности 
контроля  деятельности подведомственных учреждений», обеспечения соблюдения 
муниципальными образовательными учреждениями законодательства Российской 
Федерации в области образования, 

 п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить План-график проведения контроля за деятельностью  

подведомственных муниципальных образовательных учреждений на 2016 год 
(прилагается). 

2.Разместить данный план-график на сайте комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Председатель комитета 

 

 
Е.А. Огнева 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 11.01.2016  № 1/1 

 
План-график  

проведения контроля за деятельностью подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений на 2016 год 

 
№пп Содержание работы Дата Ответственные 

1 2 3 4 
1 Проверка соблюдения законодательства 

в области образования в МКОУ «Факел 
Социализма СОШ» 

Февраль Аппарат комитета 
(ответственный – 
Савина Н.Н., главный 
специалист комитета 
по образованию) 

2 Проверка соблюдения законодательства 
в области образования в МКДОУ 
«Детский сад «Светлячок» 

Февраль Аппарат комитета 
(ответственный – 
Будянская Т.В., 
главный специалист 
комитета по 
образованию) 

3 Проверка соблюдения законодательства 
в области образования в МКОУ 
«Озимовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Февраль Аппарат комитета 
(ответственный – 
Савина Н.Н., главный 
специалист комитета 
по образованию) 

4 Проверка соблюдения законодательства 
в области образования в МКДОУ 
«Детский сад «Зорька» 

Март Аппарат комитета 
(ответственный – 
Будянская Т.В., 
главный специалист 
комитета по 
образованию) 

 Проверка соблюдения законодательства 
в области образования в МБДОУ 
«Центр развития ребенка «Детский сад 
№ 1 «Ракета» 

Апрель  Аппарат комитета 
(ответственный – 
Будянская Т.В., 
главный специалист 
комитета по 
образованию) 

 Проверка соблюдения законодательства 
в области образования в МКОУ «12 лет 
Октября СОШ» 

Октябрь Аппарат комитета 
(ответственный – 
Савина Н.Н., главный 
специалист комитета 



по образованию) 
    
 Проверка соблюдения законодательства 

в области образования в МКОУ 
«Гавриловская ООШ» 

Ноябрь Аппарат комитета 
(ответственный – 
Савина Н.Н., главный 
специалист комитета 
по образованию) 

 Проверка соблюдения законодательства 
в области образования в МКДОУ 
«Детский сад «Ладушки»» 

Ноябрь  Аппарат комитета 
(ответственный – 
Будянская Т.В., 
главный специалист 
комитета по 
образованию) 

 
 


