
Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования  

Администрации города Салехарда 

от 29 декабря 2020 года № 909- о 

 

План-график контроля муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2021 год 

 

Направления контроля МБДОУ 

№ 1 

МБДОУ 

№ 4 

МБДОУ 

№ 7 

МБДОУ 

№ 9 

МБДОУ 

№ 10 

МБДОУ 

№ 13 

МБДОУ 

№ 16 

МБДОУ 

№ 17 

   МБДОУ  

№ 22 

Организация управленческой деятельности 

администрации МДОО по выполнению 

требований Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства 

просвещение от 15 мая 2020 года № 236). (В)      

октябрь   сентябрь 

Организация управленческой деятельности 

администрации МДОО по обеспечению 

развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста, 

отвечающей требованиям подпункта 3.3.4 

пункта 3.3 раздела III федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в части 

предоставления необходимых и достаточных 

возможностей для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами 

(В)   

ноябрь 

 

  октябрь  

 

Проверка работы с письменными 

обращениями граждан (Д) 

 апрель  сентябрь   

 июнь  



Проверка соответствия локальных 

нормативных актов, не относящихся к 

организации и осуществлению 

образовательного процесса, законодательству 

РФ, ЯНАО, Уставу (Д) 

февраль      

март 

  

Проверка кадрового делопроизводства (В)     октябрь     

ИТОГО 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования  

Администрации города Салехарда 

от 29 декабря 2020 года № 909- о 

 

План - график контроля муниципальных общеобразовательных организаций на 2021 год 

 

Направления контроля МАОУ СОШ № 1 МБОУ СОШ № 3 

Проверка соответствия локальных нормативных актов, не относящихся к организации и 

осуществлению образовательного процесса, законодательству РФ, ЯНАО, Уставу (Д) 

март  

Проверка работы с письменными обращениями граждан (Д)  июль 

ИТОГО: 1 1 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования  

Администрации города Салехарда 

от 29 декабря 2020 года № 909- о 

 

 

План - график контроля муниципальных организаций дополнительного образования на 2021 год 

 

Направления контроля МБУ ДО ЦВР МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

Проверка работы с письменными обращениями граждан в муниципальных организациях 

дополнительного образования (Д) 

ноябрь   

Организация управленческой деятельности администрации МОДО по обеспечению исполнения 

муниципального задания по показателю "Доля детей, ставших победителями и призерами 

мероприятий различного уровня, от общего количества участников мероприятий" (Д) 

 октябрь октябрь 

ИТОГО: 1 1 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. 


