
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНI4Я АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении плана ведомственых проверок образовательных
организаций Октябрьского муниципального района Костромской

области

В соответствии с прик€lзом Федералъной службы по надзору в сфере
образования и науки от 30 марта 2020 года Ns 427 (Об утверждении
Административного регламента осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, лицензионного
контроля за образовательной деятельностью), Законом Костромской области
от 2| октября 2019 года Ns 601-6-ЗКО <<О порядке и условиrIх осуществления
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
Костромской области>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Ведомственный план проверок образовательных
организаций Октябръского муницип€шьного района Костромской области на
2021r год.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

t1.02.2021 года

прикАз

с. Боговарово Nь 22

Коржева Г.Н.

-, 1,,,,',",,,1,_-,

Заведующий отделом образования, ] .., _'";;5',ii:,,.a, .

администрации Октябрьского ]' 
f;'' ,',,,,, 'ffi

муниципального района ,i.ii ' Vrj.

',. 
':':, 

,"-,i ,i:,:":,l ,:,,,]1.1 . :.,':,,-, . 
,



Приложение Jrlb1

к прик€tзу отдела образования
администр ации О ктябръско го

муниципаlrьного раойна
Костромской области

от 11 .02.2021 года Ns 22

Ведомственный план проверок образовательных организаций

октябрьского муниципального района Костромской области на 2021 год

Тема проверки

Коржева Г.Н,моу
Луптюгская
оош

Соблюдение
законодательства РФ при
осуществлении
образовательной и

финансово-хозяйственной

2. Выполнение норм и правил, установленных муниципальными правовыми

актами. Уставом и локальными актами образовательной организации
Рымина А,В.моу

Боговаровская
СОШ;
моу
Луптюгская
оош

Соответствие деятельности
по IIриему в

образовательную
организацию требованиям
муЕиципальных правовьIх
актов и локальньIх актов
оо.

авгчст

Рьпrлина А,В.мкоу
Лебедевская
нош

Выполнение требований,

установленных
локztльными актами
образовательной
организации к школьнои

Рымина А.В.моу
Боговаровская
сош

Выполнение норм,

установленных
покаJIьными актами
образовательной
организации по вопросу
ведения эпектронного

Рьпцина А.В.моу
Боговаровская
сош,
моу
Луптюгская
оош

Соблюдение Порядка
проведения школьного
этапа Всероссийской
олимIIиады школьников

.Peализац"",.puffiчениеДoшкoльнoгooбЩегo'начальнoгooбщегo,
основного общего и среднего общего образования, в том числе прав граждан с

иченными возможностями вья. детей - иIIвалидоR



Щеятельность
образовательной
организации по
предоставлению
образования детям с ОВЗ и
детям-инвалидам

моу
Боговаровская
сош

Рымина А.В.

4, Результаты управленческой деятельноar" u оор*вательных организациях по
вопросУ состояниЯ спортивнО-профилактическоЙ и воспитательной работы в

образовательной организации
Щеятельность
администрации ОО по
организации
воспитательной работы в
пришкольном и

моу
Боговаровская
сош

Коржева Г.Н.

август ,,Щеятельность
администрации ОО по
разработке и введению
Программы воспитания

моу
Боговаровская
сош,
моу
Луптюгская
оош,
мкоу
Лебедевская
нош,
моу
власовская
нош

Рымина А.В.

5, Результаты управленческой деятельно"r" * обрu-вательных организациях по
вопросу выполнения установленного порядка промежуточной аттестации

чающихся и осуществления текуIцего я успеваемости
Осуществление текущего
контроля успеваемости

6. Ведение сайта ьной организации
Соблюдение
образовательной
организацией требований к
ведению официального
сайта.

моу
Боговаровская
сош

Рьплина А.В.

низация подвоза обyчающихся
Соблюдение сроков
информироваIIия о
льготньIх категориях
r{ащихся, нуждающихся в
подвозе

мдоу
детский сад
кСказка>

Бодрова М.М.

8. Трудовые отноЙения в образовательной организации, эффективный контракт,

март,
август

Соблюдение трудового
законодательства (включая
законодательство об охране
труда) и иньIх
нормативIIьIх правовых
актов, содержаIцих нормы

моу
Луптюгская
оош,
моу
Боговаровская
сош

Коржева Г.Н.



трyдового поава
9. Организация питаЕия обучающихся, воспитаппиков

март_
апрель

Оргапизация питапиrI в
образовательньD(
оргчlнизациJtх в
соответствии с

цlебовапиями сЕlIIитарЕого
зЕ}коЕOдательства

моу
Луптюгская
оош,
моу
власовскм
нош

Рымина А.В. Акт

сентябрь Вьшолнение нати)аJIьЕьD(
норм, соблюдение
цикличного меfiю,
соблюдение саЕитарньD(
IIQpM, соблподении
техIIологии приготовлеIIия
и норм закJIадки согласно
технологиtIеским
картоIшаj\{.

моу
Боговаровская
сош

Плюснина
г.А,

Акт


