
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК» 

 

«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН  

АДМИНИСТРАЦИЯСА  ЙÖЗÖС  ВЕЛÖДÖМÖН  ВЕСЬКÖДЛАНIН  

 
П Р И К А З  

 

09 декабря  2021 года                                                                                                                   № 1102 
г. Усинск 

 

Об утверждении плана-графика по осуществлению  

ведомственного контроля в 2022 году 

 

 В соответствии с Положением об Управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск», утвержденным решением 

одиннадцатой сессии Совета муниципального образования городского округа «Усинск» 

пятого созыва от 08 июня 2017 года № 133, Порядком осуществления ведомственного 

контроля за деятельностью образовательных организаций и бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Усинск», 

утверждённым приказом Управления образования администрации  муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 07 декабря 2020 года № 970 (далее - Порядок), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Утвердить план-график по осуществлению ведомственного  контроля в 2022 году (далее 

– План-график) согласно приложению. 

 2. Руководителям структурных отделов управления образования осуществлять 

необходимую организационную работу по реализации мероприятий Плана-графика в своей 

части в соответствии с требованиями Порядка. 

3.  Информационно-методическому отделу управления образования (Иванова В.В.) 

разместить План-график на официальном сайте управления образования в сети Интернет: 

http://усинск-обр.рф// в срок до 24 декабря 2021 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель  

управления образования                                                                                                    Ю.А. Орлов 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uousinsk.ru/


Приложение к приказу   

от 09.12.2021 г.  №1102  

 

 План-график по осуществлению ведомственного контроля в 2022 году 

 

№ Предмет плановой проверки Форма 

проверки 

 

Наименования 

юридических лиц, 

деятельность которых 

подлежит проверке 

Сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

Проверяемый 

период 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

проведение 

проверки 

Результат 

проверки 

1) Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 

 

1 Работа органов государственно-

общественного управления 

образовательной организации 

выездная МАДОУ «ДС №10» г. 

Усинска 

Февраль 2021-2022 

уч.год 

Кунцевич Е.В. Приказ 

2 Работа органов государственно-

общественного управления 

образовательной организации 

 

выездная МБДОУ «ДСОВ 

№24» г. Усинска 

Март 

 

2021-2022 

уч.год 

Кунцевич Е.В. Приказ 

3 Обеспечение условий для 

получения образования детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

выездная МБДОУ «ЦРРДС» г. 

Усинска 

Апрель  

 

2021-2022 

уч.год 

Кунцевич Е.В. Приказ 

4 Результаты управленческой 

деятельности по вопросам 

функционирования внутренней 

системы оценки качества, 

осуществления  контроля 

реализации в полном объеме 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

 

выездная МАДОУ «Детский сад 

№23»  г. Усинска 

Октябрь  2021-2022, 

2022-2023 

уч.год 

 

Кунцевич Е.В. Приказ 



2) Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) 

5 Организация работы по 

выявлению, поддержке, развитию 

одаренных и талантливых детей 

выездная 

 

МБОУ «СОШ №2»  

г. Усинска 

Февраль 2020-2021, 

2021-2022 

уч.год 

Кунцевич Е.В. 

Иванова В.В. 

Приказ 

6 Обеспечение необходимых 

условий содержания обучающихся 

в интернате 

выездная 

 

МБОУ «СОШ»  

с. Мутный Материк 

Февраль  2021-2022  

уч.год 

 

Неклеса Н.Н. 

 

Приказ 

7 Выполнение норм и правил, 

установленных уставом и 

локальными нормативными 

актами образовательной 

организации в части 

объективности проведения 

оценочных процедур 

выездная 

 

МБОУ «СОШ» с. 

Мутный Материк 

 

Февраль 2021-2022 

уч.год 

Филиппенко Э.Р. Приказ 

8 Обеспечение условий для 

получения образования детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

выездная МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

г. Усинска 

Апрель 

 

 

 

 

2021-2022  

уч.год 

 

 

 

Кунцевич Е.В. 

 

Приказ 

9 Обеспечение условий для 

получения образования детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

выездная МБОУ «ООШ» пгт 

Парма 

Октябрь 2022-2023 

уч.год 

Кунцевич Е.В. 

 

Приказ 

10 Результаты управленческой 

деятельности по вопросам 

функционирования внутренней 

системы оценки качества, 

осуществления  контроля 

реализации в полном объеме 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии 

с учебным планом и графиком 

учебного процесса, качеством 

подготовки выпускников 

документарная 

 

МБОУ «ООШ» д. 

Денисовка 

 

Октябрь  2021-2022, 

2022-2023 

уч.год 

Филиппенко Э.Р. Приказ 



11 Выполнение норм и правил, 

установленных уставом и 

локальными нормативными 

актами образовательной 

организации в части 

объективности проведения 

оценочных процедур 

выездная 

 

МБОУ «СОШ №1» г. 

Усинска 

 

Октябрь    2021-2022, 

2022-2023 

уч.год 

Филиппенко Э.Р. Приказ 

12 Организация работы по 

реализации прав граждан на 

получение обязательного общего 

образования. Организация приема 

обучающихся в образовательную 

организацию 

выездная МБОУ «НШДС» с. 

Колва 

Октябрь  2021-2022, 

2022-2023 

уч.год 

Филиппенко Э.Р. Приказ 

13 Выполнение норм и правил, 

установленных уставом и 

локальными нормативными 

актами образовательной 

организации в части 

объективности проведения 

оценочных процедур 

документарная 

 

МБОУ «ООШ» с. 

Усть-Лыжа 

 

Ноябрь  2021-2022, 

2022-2023 

уч.год 

Филиппенко Э.Р. Приказ 

14 Выполнение норм и правил, 

установленных уставом и 

локальными нормативными 

актами образовательной 

организации в части 

объективности проведения 

оценочных процедур 

выездная 

 

МБОУ «СОШ» с. 

Щельябож 

 

Ноябрь  2021-2022, 

2022-2023 

уч.год 

Филиппенко Э.Р. Приказ 

3) Организация предоставления дополнительного образования детей (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),  

реализация мероприятий по вопросам воспитания и молодёжной политики 

15 Результаты управленческой 

деятельности по вопросам 

состояния работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в образовательной организации 

выездная МБОУ «ООШ» д. 

Денисовка 

Февраль 2021-2022 

уч.год 

Федулова И.В. Приказ 



16 
Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в образовательной 

организации 

выездная 

 

МБОУ «СОШ №4 с  

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. 

Усинска 

Март  2021-2022 

уч.год 

Морева Е.О. Приказ 

17 Результаты управленческой 

деятельности по вопросу 

организации профилактической 

работы с семьями СОП и «группы 

риска»  в образовательной 

организации 

выездная МБОУ «СОШ № 5» г. 

Усинска 

Март  2021-2022 

уч.год 

Федулова И.В. Приказ 

18 Результаты управленческой 

деятельности по вопросам 

вовлечения граждан в 

добровольческую деятельность и 

развития добровольческого 

движения. 

выездная МБОУ «СОШ № 2» г. 

Усинска 

Апрель 2021-2022 

уч.год 

Кирьянова О.П. Приказ 

19 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в образовательной 

организации 

выездная 

 
МАОУ СОШ 3 УИОП 

г. Усинска 

 

Апрель  2021-2022 

уч.год 

Морева Е.О. Приказ 

20 Результаты управленческой 

деятельности по вопросу 

организации профилактической 

работы с семьями СОП и «группы 

риска»  в образовательной 

организации 

выездная МБОУ «СОШ № 1» г. 

Усинска 

Апрель  2021-2022 

уч.год 

Федулова И.В. Приказ 

4) Осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных организаций и учреждений в 

части обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий и других полномочий 

учредителя 

21 Выполнение норм и правил, 

установленных локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими 

использование устройств 

мобильной связи участниками 

образовательных отношений во 

выездная  МБОУ «СОШ № 1»  

г. Усинска 

Март  2021-2022  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  



время учебного  процесса 

22 Выполнение норм и правил, 

установленных локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими 

использование устройств 

мобильной связи участниками 

образовательных отношений во 

время учебного процесса 

выездная  МБОУ «СОШ № 2»  

г. Усинска 

Март  2021-2022  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

23 Организация питания учащихся 1-

4 классов в общеобразовательной 

организации 

документарная МБОУ «ООШ» д. 

Денисовка 

Март  2021-2022 

уч.год 

Курмашева Л.М. Приказ  

24 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

документарная МБОУ «СОШ»  

с. Щельябож 

Апрель  2021-2022  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

25 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МБОУ «НШДС»  

д. Новикбож 

Апрель  2021-2022  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ 

26 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МАОУ «НОШ № 7 

имени В.И. 

Ефремовой»  

г. Усинска 

Апрель  2021-2022  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

27 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МАДОУ «Детский сад 

№ 12» г. Усинска 

Апрель  2021-2022  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

28 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МБДОУ «Детский 

сад» с. Усть-Уса 

Апрель  2021-2022  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

29 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МАОУ СОШ 3 УИОП  

г. Усинска 

Октябрь    2022-2023  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  



30 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

г. Усинска 

Октябрь   2022-2023  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

31 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МБОУ «СОШ № 5»  

г. Усинска 

Октябрь   2022-2023  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

32 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МАДОУ «ДСКВ 

 № 16» г. Усинска 

Октябрь   2022-2023  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

33 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МАДОУ «ДСОВ 

 № 22» г. Усинска 

Октябрь   2022-2023  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

34 Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации 

выездная МБДОУ «ДСОВ 

 № 24» г. Усинска 

Октябрь   2022-2023  

уч.год 

Амосова Е.Е. Приказ  

35 Выполнение правил и норм 

охраны труда, техники 

безопасности, установленных 

локальными нормативными 

актами образовательной 

организации 

выездная МБОУ «ООШ» пгт 

Парма 

Октябрь  2022-2023 

уч.год  

Курмашева Л.М. Приказ  

5) Обеспечение соблюдения норм трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих  

нормы трудового права, работа с кадрами в муниципальных образовательных организациях и учреждениях 

36 
Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников 

документарная МБОУ «ООШ» пгт 

Парма 

Февраль 2021, 

текущий 

период 2022 

Шакирова Н.А. Приказ  

37 Оформление трудовых отношений 

в образовательной организации, 

соблюдение норм трудового 

законодательства Российской 

Федерации 

документарная МБОУ «СОШ №4 с  

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. 

Усинска 

Апрель  2021, 

текущий 

период 2022 

Шакирова Н.А. Приказ  



38 Состояние локальных 

нормативных актов 

образовательной организации, их 

соответствие муниципальным 

правовым актам по соблюдению 

требований антикоррупционной 

направленности 

документарная МБДОУ «ЦРРДС» г. 

Усинска 

Сентябрь 2021, 

текущий 

период 2022 

Шакирова Н.А. Приказ  

39 Состояние локальных 

нормативных актов 

образовательной организации, их 

соответствие муниципальным 

правовым актам по соблюдению 

требований антикоррупционной 

направленности 

документарная МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска 

Октябрь 2021, 

текущий 

период 2022 

Шакирова Н.А. Приказ  

40 Состояние локальных 

нормативных актов 

образовательной организации, их 

соответствие муниципальным 

правовым актам по соблюдению 

требований антикоррупционной 

направленности 

документарная МБДОУ «Детский 

сад» с. Усть-Уса 

Ноябрь  2021, 

текущий 

период 2022 

Шакирова Н.А. Приказ  

6) Осуществление финансово-хозяйственной деятельности муниципальными образовательными организациями и бюджетными 

учреждениями, в отношении которых главным распорядителем является Управление образования администрации МО ГО «Усинск» 

41 Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

(комплексная) 

выездная МБДОУ «ДСОВ 

 № 24» г. Усинска 

Февраль-

март 

2021 Хайдарова Р.Р. Приказ 

42 Соблюдение порядка 

предоставления компенсации 

расходов на оплату стоимости 

проезда к месту использования 

отпуска в пределах территории РФ 

и обратно работникам 

организаций (бюджетных 

учреждений) 

выездная МАОУ «НОШ № 7 

имени В.И. 

Ефремовой»  

г. Усинска 

Март-апрель 2021 Хайдарова Р.Р. Приказ 

43 Проверка целевой субсидии на 

организацию питания льготной 

категории питающихся за счет 

выездная МАДОУ «Детский сад 

 № 23» г. Усинска 

Апрель-май 2021 Хайдарова Р.Р. Приказ 



средств местного бюджета 

44 Выполнение муниципального 

задания организации (учреждения) 

в части достижения 

установленных показателей 

объема и качества услуг 

 

документарная МБОУ «НШДС»  

д. Новикбож 

Август-

сентябрь 

2021 Хайдарова Р.Р. Приказ 

45 Выполнение муниципального 

задания организации (учреждения) 

в части достижения 

установленных показателей 

объема и качества услуг 

выездная МАОУ СОШ 3 УИОП  

г. Усинска 

Октябрь-

ноябрь 

2021 Хайдарова Р.Р. Приказ 

46 Правомерность начисления 

заработной платы работникам в 

соответствии с действующим 

законодательством, 

муниципальными нормативными 

актами и локальными 

нормативными актами 

организации. 

выездная МБДОУ «ЦРРДС» г. 

Усинска 

Ноябрь  2021 Хайдарова Р.Р. Приказ 

47 Проверка исполнения соглашений 

на предоставление субсидии на 

цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

выездная МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска 

Декабрь  2021 Хайдарова Р.Р. Приказ 
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