
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
20.12. 2021 г.                                                                                                                        №  675 

 
 

Об организации ведомственного контроля по обеспечению государственных  

гарантий на предоставление доступного и качественного образования  

на территории Печенгского муниципального округа на 2022 год 

 

          В целях обеспечения государственных гарантий граждан на предоставление 

доступного и качественного образования на территории Печенгского муниципального 

округа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», на основании Положения об отделе 

образования, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 

Печенгский муниципальный округ Мурманской области от 27.11.2020 № 62 «Об 

утверждении отдела образования администрации Печенгского муниципального округа и 

утверждении Положения об отделе образования администрации Печенгского 

муниципального округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить план проведения проверок подведомственных муниципальных 

учреждений на 2022 год согласно приложению.   

2. Заведующему сектором общего и дополнительного образования  (Сигитова 

Н.А.) организовать проведение контрольных мероприятий в подведомственных 

учреждениях в соответствии с утвержденным планом проверок. 

3. Ведущему специалисту сектора информатизации и мониторинга системы 

образования отдела образования  обеспечить размещение плана проверок на официальном 

сайте отдела в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

И. о. начальника отдела             Л. И. Лотышева 

 



                                                                          Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации Печенгского 

 муниципального округа 

                                                                                                                                                                                                           от  20.12.2021   №  675 
 

 

План проведения тематических проверок подведомственных муниципальных учреждений на 2022 год 

 

№  

п/п 

Наименование  

проверяемого учреждения 

Тема проверки 

 (форма контроля) 

Сроки 

проведения 

контроля 

(месяц) 

1.  МБДОУ, МБОУ СОШ (ООШ), 

МБУ ДО 

Соблюдение требований по размещению на официальном сайте 

образовательных организаций информации об образовательной организации в 

специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 

март 

 

2.  МБОУ СОШ (ООШ) Организация деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам 

апрель 

3.  МБДОУ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  

10, 11, 12, 13, 27, 38 

Контроль за организацией работы в МБДОУ по художественно - эстетическому 

развитию дошкольников 

апрель 

4.  МБУ «ММЦ» О проведении плановой проверки МБУ «Муниципальный методический центр» 

по реализации наделенных отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

апрель 

5.  МБОУ СОШ№№ 1,3,5,7,9,11, 

19,23, МБОУ ООШ№№ 20,22 

Создание условий для перехода на ФГОС начального общего и основного 

общего образования с 1 сентября 2022 года 

май 

6.  МБОУ СОШ №№ 5,7,23  

МБУ ДО ДДТ №№ 1,2 

Контроль функционирования оздоровительных лагерей дневного пребывания 

(выездная проверка) 

июль 

7.  МБОУ СОШ (ООШ) Контроль выполнения  требований системы контентной фильтрации в 

общеобразовательных организациях, в целях исключения доступа к интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания обучающихся 

август 

8.  МБДОУ, МБОУ СОШ (ООШ), 

МБУ ДО 

О проверке официальных Web-сайтов образовательных организаций 

Печенгского муниципального округа 

октябрь 

9.  МБДОУ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  

10, 11, 12, 13, 27, 38 

Контроль по разработке Годового плана МБДОУ, его  соответствия 

Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012  

ноябрь 



№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», требованиям ФГОС ДО, 

законодательству в области дошкольного образования (Документарная 

проверка). 

10.  МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,19, 

ООШ№ 20,22 

Осуществление деятельности администрации образовательных организаций по 

предоставлению начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме индивидуального обучения на дому 

ноябрь 

11.  МБОУ СОШ (ООШ), МБУ ДО,  

МБУ «ММЦ», МБДОУ  

 

Контроль выполнения объемных показателей и показателей качества 

предоставления муниципальных услуг (работ), согласно доведенному 

муниципальному заданию на 2022 год (документарная проверка) 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 


