
Отдел по делам образования 

Администрации  города Абазы 

 

ПРИКАЗ 
 

29 декабря 2015 г.         № 426 

 

Об утверждении плана муниципального контроля  

Отдела по делам образования Администрации города Абазы на 2016 год 

 

Руководствуясь законом Республики Хакасия от 5.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об 

образовании в Республике Хакасия», распоряжением Администрации города Абазы № 

236 от 22.10.2013 г. «О наделении полномочиями осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов в подведомственных организациях», Положением об Отделе по делам 

образования Администрации г. Абазы, утвержденным решением Абазинского 

городского совета депутатов от 30.05.2012 г. № 79,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план муниципального контроля Отдела по делам образования 

Администрации города Абазы на 2016 год (приложение 1). 

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Отдела 

по делам образования       Е.И. Трофимова 

 

 



Приложение 1 

к приказу и.о.руководителя Отдела по 

делам образования Администрации  

г. Абазы № 426 от 29.12.2014 г. 

 

План муниципального контроля  

Отдела по делам образования Администрации города Абазы на 2016 год. 

 

1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях Отдела по делам образования Администрации г. Абазы. 
 

№ Наименование подведомственной организации Сроки 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Абазинская средняя общеобразовательная 

школа № 50» 

март 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Абазинская средняя общеобразовательная 

школа № 49» 

ноябрь 

 

2. План проверок 
Тема проверок Вид 

проверки 

Объект 

проверки 

Время 

проверки 

Подведение 

итогов 

Реализация плана мероприятий 

по повышению качества и 

конкурентоспособности 

муниципальной системой 

образования в соответствии с 

Федеральным компонентом 

государственного стандарта 

общего образования на ступени 

основного общего и среднего 

общего образования 

тематичес

кая 

школы города 

Абазы 

В течении 

учебного 

года 

Справка, 

совещание с 

руководителя

ми ОО 

Организация работы с детьми 

«группы риска», ОВЗ 

тематичес

кая 

школы города, 

МБУ ДО 

«АЦДТ» 

март справка 

Введение ФГОС в 5,6, 7 классах монитори

нг 

школы города  октябрь Совещание с 

руководителя

ми ОО 

Соблюдение требований закона 

«Об образовании в РФ» в части 

обязательности общего 

образования 

 ОО май справка 

Организация горячего питания 

школьников, дошкольников 

Тематиче

ская 

школы города  февраль справка 

Организация дополнительного 

образования обучающих и 

воспитанников 

Тематиче

ская 

МБУ ДО 

«АЦДТ» 

апрель справка 

Подготовка оздоровительных 

лагерей и занятость детей в 

летний период 

Тематиче

ская 

МБОУ «АСОШ 

№ 50», МБОУ 

«АСОШ № 

49», МБОУ 

«АСОШ № 5», 

Июнь, 

май 

справка 



МБУ ДО 

«АЦДТ» 

Создание условий для 

организации жизнедеятельности 

детей в детском саду 

Тематиче

ская 

МБДОУ «ЦРР 

– ДС «Сказка», 

МБДОУ «ЦРР 

– ДС «Аленка» 

октябрь справка 

Комплектование детского сада Тематиче

ская 

ОО Май. 

сентябрь 

справка 

Соблюдение законодательства 

РФ в части организации и 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 

Тематиче

ская 

ОО июнь Справка, 

приказ 

Контроль за устранением 

недостатков, выявленных в ходе 

тематических проверок за 2015 

год 

  В течение 

года 

справка 

Соблюдение порядка выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем, 

среднем общем образовании, 

заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков 

документов 

тематичес

кая 

школы города Июль 

август 

справка 

Готовность образовательных 

учреждений к новому учебному 

году 

Тематиче

ская 

все ОО август приказ 

Организация предшкольного 

образования 

Монитор

инг  

МБДОУ «ЦРР 

– ДС «Сказка» 

апрель справка 

Состояние и обновление сайтов 

образовательных организаций 

Монитор

инг  

ОО ежекварта

льно 

справка 

Подготовка к ЕГЭ Монитор

инг  

школы города апрель Справка, 

совещание с 

руководителя

ми ОО 

Контроль за выполнением 

образовательными 

организациями муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

Тематиче

ская  

все ОО ежекварта

льно 

справка 

 


