
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ПРИКАЗ 

 
07.09.2017  

с. Поспелиха 
                     № 313/1 

   
 О проведении документарной 

проверки деятельности 
муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 
«Поспелихинская СОШ № 3», 

муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  
«Котляровская СОШ»  по вопросу 

качество и эффективность 
управления информационно- 

образовательной средой 
образовательной организации 

. 
 

 

 

           На основании плана работы комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района в 2017 году, в целях осуществления учредительного 
контроля за деятельностью подведомственных учреждений, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 15.09.2017 г. по 22.09.2017 г. документарную проверку 
деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Поспелихинская СОШ № 3», муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  «Котляровская СОШ»  по вопросу качество и эффективность управления 
информационно- образовательной средой образовательной организации . 
2. Утвердить план-задание документарной проверки деятельности муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Поспелихинская СОШ № 3», 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Котляровская СОШ»  
по вопросу качество и эффективность управления информационно- образовательной 
средой образовательной организации  (приложение 1). 
3. Назначить ответственным за проведение тематической проверки муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения ««Поспелихинская СОШ № 3», 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Котляровская СОШ»  
главного специалиста комитета по образованию Администрации Поспелихинского 
района К.А.Васильева. 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 



С приказом ознакомлен 
Директор муниципального казенного 
 общеобразовательного учреждения 
 «Котляровская  средняя общеобразовательная школа»                           О.Н.Сафонова 
 
Директор муниципального казенного 
 общеобразовательного учреждения 
 «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №3»                Н.В.Селиванова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
 к приказу от07 .09.2017  № 313/1 

 
План-задание 

документарной проверки муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Поспелихинская СОШ № 3», муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Котляровская СОШ»   
 

 Цель: определение качества и эффективности управления информационно-
образовательной средой образовательной организации. 
Задачи: 
-определить, как регламентирована организация управления информационно-
образовательной средой образовательной организации; 
-определить соответствие деятельности в рамках организации управления 
информационно-образовательной средой образовательной организации основным 
направлениям государственной политики в сфере информатизации образования, целям 
и задачам работы ОО; 
-проанализировать организационные условия, созданные для обеспечения 
функционирования информационно-образовательной средой образовательной 
организации. 
3. Проверяемый период деятельности: 2016 год. 
4. Форма проверки: 
Плановая документарная проверка. 
5.  Перечень документов, в соответствии с которыми проводится проверка: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации». 

6. Перечень документов, на основании  которых проводится проверка: 
Приказ комитета по образованию Администрации Поспелихинского района от 
17.11.2016 № 407/1 «Об утверждении Положения о проведении учредительного 
контроля деятельности муниципальных образовательных организаций 
Поспелихинского района» 
Приказ о проверке (дата 07.09.2017 № 313/1). 
5. Задание на проведение проверки. 

     Проверить деятельность образовательного учреждения по следующим 
вопросам: 

− изучения и анализа сайтов МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3», МКОУ 
«Котляровская СОШ» . 

-изучение локальных актов образовательных организаций, направленных на 
организацию и управление информационно - образовательной организации.  

- соответствие нормативных документов федеральному законодательству. 



6. Круг лиц, вовлеченных в проверку: 
Руководитель ОУ, заместитель руководителя, ответственный за организацию контроля 
по проверяемым  вопросам.  
7. Особые условия для проведения проверки: 
Наличие отдельного кабинета для проведения собеседования. 
8. Итоговые документы: 
- Справка о результатах проверки - составляется в двух экземплярах. 
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