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План-график контроля муниципальных образовательных организаций на 2019 год 

План - график контроля  
муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2019 год 

  

  

Направления контроля 

МБДОУ 

№ 4 

МАДОУ 

№ 5 

МАДОУ 

№ 6 

МБДОУ 

№ 9 

МБДОУ 

№ 10 

МБДОУ 

№ 12 

МБДОУ 

№ 13 

МБДОУ 

№ 17 

МБДОУ 

№ 20 

МБДОУ 

№22 

Организация управленческой деятельности 

администрации МДОО по обеспечению 

муниципальной услуги «Присмотр и уход» в 

рамках анализа показателей, характеризующих 

качество предоставления услуги (В) 

     октябрь    октябрь 

Обеспечение МДОО открытости и доступности 

информации о своей деятельности (В) апрель      

 

   

Проверка работы с письменными обращениями 

граждан (В) 

  февраль  апрель  февраль  март  

Проверка соответствия локальных нормативных 

актов, не относящихся к организации и 

осуществлению образовательного процесса, 

законодательству РФ, ЯНАО, Уставу (В) 

март   август октябрь  май июнь  ноябрь 

Проверка кадрового делопроизводства (В)  октябрь    апрель     

ИТОГО 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

 

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 20 декабря 2012 года № 683 (пп. 2.2, п.2.) 
«Проверки деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций осуществляются в формах документарной проверки и выездной 
проверки» в тематике инспекционного контроля указаны сокращения: (В) - выездная проверка, (Д) - документарная проверка. 
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План - график контроля  
муниципальных общеобразовательных организаций на 2019 год 

  
  

Направления контроля МАОУ 
СОШ  № 1 

МБОУ 
СОШ № 2 

МБОУ 
СОШ   № 3 

МБОУ 
СОШ   № 4 

МБОУ 
СОШ   № 6 

МАОУ 
«Обдорская 
гимназия» 

Проверка работы с письменными обращениями граждан в 
муниципальных   общеобразовательных организациях (В) 

  март     май июль 

Организация управленческой деятельности 
администрации муниципальной общеобразовательной 
организации по созданию условий реализации 
адаптированных основных общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

февраль  октябрь    

Проверка соответствия локальных нормативных актов, не 
относящихся к организации и осуществлению 
образовательного процесса, законодательству РФ,    
ЯНАО, Уставу (В) 

      февраль   апрель 

Проверка кадрового делопроизводства (В)    ноябрь   

       

ИТОГО:  1 1 1 2 1 2 

  
Примечание: в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 20 декабря 2012 года № 683 (пп. 2.2, п.2.) 
«Проверки деятельности муниципальных общеобразовательных организаций осуществляются в формах документарной проверки и выездной проверки» в 
тематике инспекционного контроля указаны сокращения: (В) - выездная проверка, (Д) - документарная проверка. 
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План - график контроля  
муниципальных организаций дополнительного образования на 2019 год 

  
Направления контроля МБУ ДО ЦВР МАУ ДО ДЮЦ 

Проверка соответствия локальных нормативных актов, не относящихся к   
организации и осуществлению образовательного процесса, 
законодательству РФ,   законодательству ЯНАО, Уставу. (В) 

июнь ноябрь 

Проверка кадрового делопроизводства (В) октябрь  

ИТОГО: 2 1 
  

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 20 декабря 2012 года № 683 (пп. 2.2, 

п.2.) «Проверки деятельности учреждений осуществляются в формах документарной проверки отчетности и выездной проверки муниципальных 

учреждений» в тематике инспекционного контроля указаны сокращения: (В) - выездная проверка, (Д) - документарная проверка. 

  

 


