
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

___  2017 года___________ № _   _____ 

           с. Альменево 

 

Об утверждении положения о порядке организации  

и осуществления муниципального контроля за 

деятельностью  подведомственных образовательных  

организаций отдела образования 

Администрации Альменевского района 

 

         Во исполнение статей 6,7,93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7 –ФЗ «О некоммерческих организациях» Администрация  Альменевского  района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить положение о порядке организации и осуществления муниципального 

контроля за деятельностью подведомственных образовательных организаций отдела 

образования Администрации Альменевского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

         2. Обнародовать настоящее постановление  в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя  Главы Альменевского района  Каримова Р.Р.  

 

 

Глава Альменевского района                                                    Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

исп. Кривоногова Н.Г. 99473 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

Приложение к постановлению Администрации 

Альменевского района 

от           №  

«Об утверждении положения о порядке 

организации и осуществления муниципального 

контроля за деятельностью подведомственных 

образовательных организаций отдела 

образования Администрации Альменевского 

района» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  АЛЬМЕНЕВСКОГО 

РАЙОНА 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ 

 

 1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12 января 2006 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», положением об 

отделе образования Администрации Альменевского района с целью установления 

нормативного регулирования деятельности отдела образования Администрации Альменевского 

района (далее – РОО) в части осуществления им контрольных функций и определяет принципы 

его взаимодействия с образовательными организациями. 

 2.  Под муниципальным контролем понимается проведение РОО проверок, наблюдений, 

обследований (далее муниципальных проверок), осуществляемых в порядке муниципального 

контроля в пределах своей компетенции, за соблюдением подведомственными 

образовательными организациями (далее – ОО) и их руководителями положений, норм и 

правил, установленных законодательством в области образования и иными нормативными 

правовыми актами. Муниципальный контроль сопровождается инструктированием 

должностных лиц по вопросам  проверок. 

 3. Целями муниципального контроля являются: 

 - соблюдение обязательных требований, установленных нормативными правовыми 

актами, относящимися к законодательству в области образования, а также правовыми актами, 

изданными Учредителем; 

 -  защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 -  реализация принципов государственной политики в области образования; 

  - соблюдение  социальных  гарантий  реализации  прав  граждан  на образование; 

  - соблюдение условий охраны жизни и здоровья детей и работников образования; 

  -сохранение единого образовательного пространства через соблюдение 

государственных образовательных и социальных стандартов, нормативов всеми субъектами 

муниципальной системы образования; 

 - совершенствование механизма управления качеством образования (формирование 

условий и результатов образования); 

           - совершенствование организации методической работы в образовательных 

организациях; 

 - рациональное и экономное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

 - содействие аттестации педагогических кадров; 

 - реализация принципа демократического государственно-общественного характера 

управления ОО; 

 - соблюдение Трудового законодательства Российской Федерации и состояние 

делопроизводства; 



 - проведение  анализа  и  прогнозирования  тенденций развития муниципальной системы 

образования или ее составляющих. 

 4. Основными задачами муниципального контроля являются: 

 - осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федерации,  

Курганской области, муниципальными правовыми актами в сфере образования; 

 - выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их пресечению; 

 - анализ причин, лежащих в основе нарушений, и подготовка предложений по их 

предупреждению; 

 - анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

подведомственных ОО и их руководителей; 

 - инструктирование  руководителей  ОО  по  вопросам применения действующих в 

образовании норм, правил и предоставление им рекомендаций о корректировке или отмене их 

управленческих решений; 

 - выявление отрицательных и положительных тенденций в состоянии муниципальной 

системы образования и её развитии и разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространению управленческого опыта; 

 -  анализ результатов реализации законодательства Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов в области образования с целью 

разработки предложений и рекомендаций для принятия мер по повышению эффективности 

применения этих актов на практике. 

            5.  Предметом контроля РОО являются: 

1) соответствие  деятельности  ОО  целям,   предусмотренным учредительными 

документами; 

2) выполнение доведенного муниципального задания; 

            3) оказание платных услуг и (или) выполнение платных работ; 

            4)  качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ): 

- соответствие  помещений,  где  оказывается  услуга, действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным требованиям; 

-  соблюдение рациона питания; 

-  реализация образовательных программ в соответствии с учебным планом; 

-  укомплектованность педагогическими кадрами; 

- соответствие   уровня   квалификации   педагогических    кадров муниципальному 

заданию;   

- обеспеченность компьютерной техникой в соответствии с муниципальным заданием.  

5) обеспечение организацией открытости и доступности документов, определенных 

законодательством Российской Федерации (соблюдение требований к структуре официального 

сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации); 

 6) осуществление  защиты  персональных данных работников ОО и потребителей услуг; 

 7)  выполнение условий исполнения гражданско-правовых договоров; 

  8) соблюдение руководителем ОО условий заключенного с ним трудового договора и 

должностной инструкции: 

-  планирование,   организация    и     контроль   за   деятельностью ОО, ответственность 

за качество и эффективность работы; 

- проведение  самообследования  ОО, обеспечение функционирования системы  

внутреннего  мониторинга качества образования в ОО; 

- содействие прохождению аттестации  педагогическими работниками, организация 

аттестации работников на соответствие занимаемой должности; 

-  создание условий для реализации  образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с отделом образования программы 

развития ОО; 

- обеспечение соблюдения законности в деятельности ОО, контроль работы и 

обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений ОО (при их наличии); 



- утверждение штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, 

положений, должностных инструкций и иных локальных нормативных актов ОО; 

- организация    методической,   спортивно - оздоровительной, профилактической и 

воспитательной работы в ОО;  

- осуществление  взаимосвязи  с семьями  воспитанников/обучающихся, общественными  

организациями, другими ОО;  

-  обеспечение соблюдений требований по охране и безопасности труда, принятие 

необходимых мер по соблюдению в ОО правил техники безопасности и требований 

нормативных правовых актов по защите жизни и здоровья работников ОО; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- обеспечение наличия мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне и защите населения при чрезвычайных ситуациях и соблюдение иных 

условий трудового договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9) соблюдение  сроков  предоставления  отчетности:  предоставление в установленном 

порядке статистической, бухгалтерской и иной отчетности, результатов самообследования ОО; 

10) эффективное использование по назначению и обеспечение сохранности 

муниципального имущества, закрепленного за ОО, выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности: 

- обеспечение сохранности, рационального использования имущества, закреплённого на 

праве оперативного управления за ОО; 

-  предоставление РОО и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

- составление  и  выполнение  в  полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОО; 

-  целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе субсидий на 

оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение ОО финансовой 

дисциплины; 

- исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг. 

          6. РОО, осуществляя муниципальный контроль, руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами, изданными Правительством Курганской 

области, Администрацией Альменевского района и  Департаментом образования и науки 

Курганской области (далее – Департамент), положением РОО, учредительными документами 

ОО, приказом РОО о проведении проверки и настоящим Положением. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВИДЫ,  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 7.  Организационной формой муниципального контроля является проверка. 

 8.  Муниципальный контроль – проверка результатов деятельности ОО и их 

руководителей, коллегиальных органов управления с целью установления исполнения 

законодательства и иных нормативных документов, в том числе решений коллегии, приказов, 

указаний, распоряжений Департамента и РОО, а также с целью изучения последствий 

реализации принятых решений, имеющих нормативную правовую силу. 

Муниципальный контроль – это проверка деятельности ОО и их руководителей с 

использованием методов документарного контроля, мониторинга, обследования, наблюдения за 

фактическим состоянием проверяемого объекта, экспертизы, анкетирования, опроса участников 

образовательного процесса, контрольных срезов освоения образовательных программ (по 



согласованию с руководителями ОО) и иных правомерных методов, способствующих 

достижению цели контроля. 

 В целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета и отчетности проводится 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств. В целях контроля за соблюдением 

условий организации образовательного процесса проводится ежегодный прием ОО к новому 

учебному году. 

 9. Муниципальный контроль может осуществляться в виде плановых, внеплановых 

проверок, мониторинга. 

 Муниципальный контроль в виде плановой проверки осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом проведения плановых проверок, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок. 

 Внеплановые проверки осуществляются в целях установления и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций, и урегулирования конфликтных 

ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

 Муниципальный контроль в виде мониторинга позволяет осуществлять постоянное 

наблюдение за нормируемой деятельностью ОО, сбор и обработку информации для 

эффективного решения задач управления качеством образования. По результатам мониторинга 

проводится консультирование, оказание методической помощи, изучается правомерность и 

правильность управленческих решений. 

 Муниципальный контроль сопровождается инструктированием – обучением 

должностных лиц по вопросам применения норм законодательства на практике и разъяснением 

положений нормативных правовых актов. 

 10. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, муниципальный контроль 

подразделяется на: 

- тематические проверки (одно направление деятельности);  

- проведение дня РОО  (два и более направлений деятельности). 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 11. РОО проводит муниципальные проверки силами своих работников, обладающих 

необходимой квалификацией и проходящих соответствующее обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и  должностные обязанности которых 

включают контрольные функции. 

 В качестве экспертов к участию в проверках могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации, отдельные специалисты, в том числе, объединенные во 

временные экспертные группы (комиссии). 

 12. РОО вправе обратиться в Департамент, в ОО Альменевского района за помощью в 

организации проведения муниципальных проверок. Оплата труда привлекаемых к проверкам 

высококвалифицированных специалистов, педагогических работников учреждений 

образования может осуществляться и на договорной основе. Помощь может быть 

предоставлена, в том числе, в виде проведения проверок по отдельным направлениям 

деятельности, участия компетентных специалистов в проведении конкретных контрольных 

работ, консультировании. 

 13. Периодичность и виды муниципального контроля результатов деятельности ОО и их 

руководителей определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в ОО. 

 14. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки. Плановые тематические проверки ОО проводятся не более 3 раз в учебный год.  день 

РОО проводится не чаще, чем 1 раз в 3 года с последующей перепроверкой в течение 

следующего учебного года. 

 Ежегодный план проведения плановых проверок, по которому осуществляются 

муниципальные проверки, доводится до ОО перед началом учебного года. 



 Нормирование и тематика муниципальных проверок находится в компетенции 

руководителя РОО и его заместителя. 

 Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.

 Руководители ОО уведомляются РОО о проведении плановой проверки не позднее чем 

за 3 рабочих дней до начала её проведения посредством направления  приказа руководителя 

электронной почтой.  

 Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления руководителя ОО с  

полномочиями проводящих  выездную проверку, со сроками и условиями её проведения.  

 15. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

 - задание Департамента, Администрации Альменевского района – проверка состояния 

дел для подготовки управленческих решений; 

 - обращение физических лиц и юридических лиц в РОО по поводу нарушений прав и 

законных интересов участников образовательных отношений. 

            Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки. 

             О проведении внеплановой выездной проверки подведомственные образовательные 

учреждения уведомляются не менее, чем за двадцать четыре часа до начала её проведения 

любым доступным способом. 

            В случае, если возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации, угрожающие 

жизни и здоровью обучающихся и сотрудников, предварительное уведомление о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

 16. Работники, проводящие муниципальную проверку, имеют право запрашивать у ОО 

необходимую информацию, относящуюся к вопросу контроля. 

 17. Для проведения дня РОО формируется комиссия (рабочая группа), издается приказ о 

сроках проверки, назначении председателя комиссии, определении основных вопросов 

проверки, установлении сроков предоставления итоговых материалов, разрабатывается и 

утверждается план-задание.    

 18. При обнаружении в ходе проверок нарушений законодательства в деятельности ОО 

по вопросам, не входящим в компетенцию РОО, а также, если принятие решения по 

обнаруженным нарушениям не отнесено к компетенции РОО, необходимо уведомить 

Департамент или иные компетентные органы власти и управления о выявленных нарушениях. 

 19. В ходе проверки и после её окончания работники, осуществляющие 

инспектирование, проводят инструктирование должностных лиц ОО по вопросам, относящимся 

к предмету муниципальной проверки. 

 20. Экспертные опросы и анкетирование обучающихся и воспитанников проводятся в 

соответствии с установленными нормами и правилами. 

  

РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

  

21. Результаты муниципального контроля оформляются в форме  заключения  в двух 

экземплярах согласно приложению к настоящему положению. Итоговый материал должен 

содержать констатацию фактов, выводы и предложения. При наличии, прилагаются копии 

документов, удостоверяющие изложенные в итоговом материале факты и подтверждающие 

правильность выводов. 

 22. Результаты контроля доводятся до сведения руководителя ОО в течение 20 

(двадцати) рабочих дней со дня окончания проверки. Заключение  проверки подписывается 

проверяющим и руководителем (уполномоченным им лицом) проверяемого ОО. 

 23.  Итоги плановых проверок обсуждаются на аппаратных совещаниях при 

руководителе РОО или совещаниях руководителей ОО.  

24. Руководитель проверенной ОО по материалам контроля разрабатывает план 

мероприятий по устранению отмеченных нарушений в ходе муниципальной проверки и по 

итогам проделанной работы  предоставляет в РОО письменный отчет в течение 6 месяцев. 

 

Управляющий делами Администрации Альменевского района                       С.А. Волков 



                                                                                          

Приложение к  положению о порядке 

организации и осуществления муниципального 

контроля за деятельностью подведомственных 

образовательных организаций отдела 

образования Администрации Альменевского 

района 

 

Регистрационный №_________ 

                                                            Срок выполнения заключения 

                                                            ___________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ФИО  проверяющего______________________________________________________________ 

по итогам тематической проверки  (дня РОО )______________________________________ 

                                                                                                 наименование ОО  

по вопросу:_______________________________________________________________________         
дата проверки:___________________ 

Выводы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

№п

п 

Предложения проверяющего  Срок  

исполнени

я 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1     

2     

3     

  Меры проверяющего по организационно - методическому обеспечению реализации  

вынесенных предложений. 

№ 

п/п  

      Дата                 Мероприятия Отметка о 

выполнении 

    

    

                                             ФИО проверяющего___________________________ 

С предложениями  ознакомлен:                                      подпись 

Руководитель образовательного учреждения   _____________________ФИО  

                                                                                                             подпись             

 


