
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
29.08.2017.                                          № 294/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О внесении дополнений в приказ от 
06.12.2016 г № 431 /1 «Об 

утверждении плана- графика 
проведения контроля комитетом по 

образованию Администрации 
Поспелихинского района 

подведомственных учреждений на  
2017 год 

 

 
В связи с кадровыми изменениями комитета по образованию, в целях 

выполнения учредительного контроля деятельности учреждений, подведомственных 
комитету по образованию Администрации Поспелихинского района,  
п р и к а з ы в а ю : 

    1. Внести изменения в графу плана-графика  «Ф.И.О.специалиста, 
ответственного за организацию проверки». 

 2 .Ввести дополнение в план-график проведения контроля комитетом по 
образованию Администрации Поспелихинского района подведомственных 
учреждений на 2017 год (приложение 1). 
 3. Главному специалисту комитета по образованию Васильеву К.А.  
разместить данный приказ на сайте комитета по образованию. 
              4. Контроль исполнения возложить на главного специалиста комитета по 
образованию Беседину Н.Е.. 

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от ______________ № _______ 
 

 
Дополнение  

в ПЛАН-ГРАФИК проведения контроля комитетом  
по образованию  Администрации Поспелихинского  
района подведомственных учреждений на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подведомственного 
учреждения 

Цели, задачи проверки Сроки проведения 
проверки 

Ф.И.О. 
специалиста, 
ответственного за 
организацию 
проверки 

1 МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ», 
МКОУ «Мамонтовская 
СОШ», МКОУ 
«Клепечихинская 
СОШ», МКДОУ 
«Детский сад 
«Ласточка», МКДОУ 
«Детский сад 
«Колосок», МКУ ДО 
«Поспелихинский 
ЦДТ» 

Соблюдение трудового 
законодательства в рамках 
внедрения «эффективного 
контракта» 
Цель: Определить 
эффективность работы по 
внедрению «эффективного 
контракта» в организации 
Задачи: 
-Определить, 
регламентирована ли работа 
по оценке эффективности и 
качества 
профессиональной 
деятельности 
педагогических работников 
в ОО локальными и 
нормативными актами; 

 -Определить, создана ли в 
ОО система работы по 
оценке качества и 
результативности проф. 
деятельности 
педагогических работников; 

 -Определить, ведется ли в 
ОО работа по оформлению 
трудовых отношений с 
учетом оценки качества и 
результативности проф. 
деятельности 
педагогических работников. 
 

Август 2017 г 
(документарная) 

Крысина Л.Ю. 
Жукова Е.А. 



2 МКОУ 
«Красноярская 
СОШ» 

Эффективность 
использования средств 
инновационного фонда 
Цель: 
-определение 
эффективности 
использования средств на 
стимулирование 
инновационной 
деятельности Задачи: 

анализ локальных актов, 
принятых 
общеобразовательным 
учреждением, 
регламентирующих 
распределение средств ИФ; 
определить соответствие 
деятельности комиссии 
утвержденным локальным 
актам; 
оценить эффективность 
использования средств ИФ. 

Октябрь 2017г 
(выездная) 

Крысина Л.Ю. 
Будянская Т.В. 

3 Филиал МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №3» 
«Поспелихинская 
сельская 
СОШ» 

Соблюдение 
законодательства в области 
образования 
Цель: обеспечение 
соблюдение 
общеобразовательным 
учреждением 
законодательства в области 
образования.  
Задачи: анализ локальных 
актов, принятых 
общеобразовательным 
учреждением, 
регламентирующих 
соблюдение 
законодательства в области; 
исполнение требований, 
установленных 
законодательством РФ в 
области образования. 

Ноябрь 2017г 
(выездная) 

Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е. 

 
 


