
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

 
30.12.2014 № 1172 
 

Об утверждении Положения о проведении проверок деятельности 
муниципальных образовательных организаций  

 
 

В целях приведения правовых актов Управления образования в 
соответствие действующему законодательству 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить Положение о проведении проверок деятельности 

муниципальных образовательных организаций (далее – Положение, 
приложение) и ввести в действие с момента подписания приказа.  

2.Начальникам отделов Управления образования (О.А. Сорокина, С.В. 
Суханова, А.Н. Скок): 

1)формировать ежегодно в срок до 10 октября текущего года проект 
плана проверок на календарный год в рамках вверенных полномочий в 
соответствии с Положением и предоставлять заместителю начальника 
Управления образования (К.А. Сергачева); 

2)предоставлять отчетную информацию по итогам проверок, 
проведенных вверенными отделами, в срок до 20 февраля текущего года, 
следующего за отчетным, К.А. Сергачевой, заместителю начальника 
Управления образования.  

3.Заместителю начальника Управления образования (К.А. Сергачева) 
ежегодно: 

1)формировать проект сводного плана проверок Управления 
образования; 

2)согласовывать сводный проект плана проверок в срок до 10 октября 
текущего года с Главой Колпашевского района; 

3)формировать в срок до 1 ноября проект приказа Управления 
образования, утверждающий план проверок на следующий календарный год. 

4)представлять до 1 марта года, следующего за отчетным, Главе 
Колпашевского района информацию о деятельности всех образовательных 
организаций, полученную в результате осуществления контроля в 
соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом. 

4.Считать утратившим силу приказ Управления образования от 



29.09.2011 № 817 «Об утверждении Положения о контрольной деятельности  
Управления образования». 

5.Вагановой Л.П., секретарю руководителя, направить настоящий 
приказ во все муниципальные образовательные организации. 
 
 
 
Начальник 
Управления образования                С.В. Браун 
 
 
О.А.Сорокина  
5 22 83 
 
 
 
С приказом ознакомлены:                                                                  К.А. Сергачева 
                                                                                                              О.А. Сорокина 
                                                                                                              С.В. Суханова 
                                                                                                              А.Н. Скок 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к приказу 
Управления образования 

от 30.12.2014 № 1172 

 
Положение о проведении проверок деятельности муниципальных 

образовательных организаций 
 

Общие положения 
 

1.Настоящее Положение устанавливает правовое регулирование 
деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования (далее – Управление образования), в части 
осуществления им контроля деятельности муниципальных образовательных 
организаций (далее – образовательные организации). 

2.Под контрольной деятельностью (далее – контроль) понимается 
проведение Управлением образования проверок деятельности 
образовательных организаций, в том числе опросов потребителей 
муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) 
образовательными организациями, при осуществлении контроля качества 
таких услуг (работ). 

3.Управление образования при проведении проверок руководствуется в 
своей деятельности действующим законодательством в сфере образования, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

4.Действие настоящего Положения не распространяется на проверки 
готовности образовательных организаций к новому учебному году. 

 
Основные задачи контроля 

 
5.Изучение деятельности образовательных организаций на 

соответствие целям, предусмотренным учредительными документами. 
6.Оценка результатов деятельности образовательных организаций. 
7.Выявление нарушений в деятельности образовательных организаций 

и разработка предложений по их устранению. 
 

Организационные виды, формы и методы контроля 
 

8.Организационной формой контроля является проверка. 
  9.Проверка – это совокупность мероприятий по изучению деятельности 
муниципальных образовательных организаций для оценки соответствия 
осуществляемой ими деятельности требованиям, установленным 
муниципальным правовым актом. 

10.Проверки могут быть плановыми и (или) внеплановыми. 
11.Плановые проверки проводятся не реже чем один раз в три года. 
12.Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) 



выездной проверки. 
13.Плановая проверка проводится на основании ежегодного плана 

проверок, утвержденного приказом Управления образования, после 
согласования с Главой Колпашевского района. 

14.Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1)получение информации от соответствующих органов о 

предполагаемых или выявленных нарушениях действующего 
законодательства; 

2)обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения 
действующего законодательства, в том числе на качество предоставления 
муниципальных услуг (выполнения работ). 

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

16.В процессе проведения документарной проверки рассматриваются 
документы, предоставленные образовательной организацией в соответствии 
с приказом Управления образования. 

17.В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить предмет проверки, Управление образование 
вправе запросить иные необходимые документы. 

18.Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью и соответственно подписью руководителя 
образовательной организации, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения запроса. 

19.В случае, если после рассмотрения представленных документов 
либо при отсутствии пояснений будут установлены нарушения обязательных 
требований по предмету проверки, Управление образования вправе провести 
выездную проверку. 

20.При проведении документарной проверки Управление образования 
не вправе требовать у образовательной организации документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки. 

21.Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения образовательной организации. 

22.Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 
возможным: 

1)удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
документах образовательной организации при документарной проверке; 

2)оценить соответствие деятельности образовательной организации без 
проведения соответствующей проверки. 

23.Руководитель образовательной организации обязан предоставить 
должностным лицам Управления образования возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целью, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 



проверку должностных лиц на территорию, в здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемому образовательной организации оборудованию. 

24.Если по итогам проверки выявлены нарушения в образовательной 
организации, то может проводится повторная проверка по устранению 
нарушений и (или) выполнению предложений не ранее чем через 6 месяцев с 
даты проведения проверки. 
 

Полномочия Управления образования при проведении контроля 
 
25.Управление образования вправе осуществлять проверки по 

следующим направлениям: 
1)соответствие деятельности образовательных организаций целям, 

предусмотренным учредительными документами. 
2)соблюдение действующего законодательства при осуществлении 

уставной деятельности; 
3)выполнение казенными образовательными организациями 

бюджетной сметы; 
4)выполнение образовательными организациями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг; 
5)качество предоставления образовательными организациями 

муниципальных услуг. 
 

Порядок организации проверок 
 

26.Начальники отделов Управления образования в рамках вверенных 
полномочий формируют проекты планов проверок, в том числе выездных на 
календарный год ежегодно в срок до 10 октября по форме (приложение к 
Положению). 

27.Заместитель начальника Управления образования: 
1)формирует сводный проект плана проверок; 
2)согласовывает сводный проект плана проверок в срок до 15 октября 

текущего года с Главой Колпашевского района; 
3)формирует проект приказа Управления образования, утверждающий 

план проверок на следующий календарный год, в срок до 1 ноября. 
28.Утвержденный приказом Управления образования план проверок в 

течение 5-и рабочих дней доводится до образовательных организаций. 
29.Ежегодный план проверок размещается на Интернет – сайте 

Управления образования в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня 
утверждения. 

30.Проверка проводится на основании приказа Управления 
образования, проект формируется начальником отдела, в рамках полномочий 
которого будет осуществляться проверка. Проверка может проводиться 
только должностным (-и) лицом (-ами), указанным (-и) в приказе. 

31.В приказе Управления образования утверждается форма акта (при 
необходимости) и указываются: 



1)фамилия (-и), имя (-ена), отчество (-а), должность (-и) должностного 
(-ых) лица (лиц), уполномоченных на проведение проверки; 

2)цель проверки и срок ее проведения; 
3)перечень вопросов, необходимых для достижения цели проведения 

проверки; 
4)даты начала и окончания проведения проверки. 
32.Продолжительность проверки не должна превышать 10 дней. 

 
Результаты контроля 

 
33.Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки и 

(или) акта (при повторной проверке - в виде акта), что в обязательном 
порядке утверждается приказом Управления образования (далее – итоговый 
материал). Итоговый материал формируется в том отделе Управления 
образования, в рамках полномочий которого проводилась проверка. 

34.В акте проверки указываются: 
1)дата, время, место составления акта проверки; 
2)наименование отдела (-ов) Управления образования и фамилии, 

имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку; 

3)реквизиты приказа Управления образования на проведение проверки; 
4)наименование проверяемой образовательной организации; 
5)краткие сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях, а также предложения по устранению выявленных нарушений; 
6)подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку, а также подпись руководителя проверяемой образовательной 
организации либо его уполномоченного представителя. 

35.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых вручается руководителю или его 
уполномоченному представителю. 

36.В случае оформления результатов проверки только в виде акта, 
приказ Управления образования по утверждению акта оформляется в течение 
пяти рабочих дней с даты проверки.  

37.В аналитической справке более подробно излагается констатация 
фактов, обобщается информация, выявленная в ходе проверки, 
констатируются выводы и конкретные предложения, которые подлежат 
выполнению в установленный срок. К справке могут прилагаться копии 
документов, удостоверяющие изложенные в ней факты и подтверждающие 
правильность выводов.  

38.В случае оформления результатов проверки в виде акта и 
аналитической справки, приказ Управления образования по утверждению 
аналитической справки оформляется в течение не более одного календарного 
месяца с даты окончания проверки. 

39.Результаты проверки доводятся до сведения руководителя 
проверяемой образовательной организации сразу по окончании проверки в 



устной беседе.  
40.На месте проверки заполняется журнал учета проверок по форме, 

определённой действующим законодательством. 
41.В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте и (или) аналитической справке, руководитель 
проверенной образовательной организации в течение пятнадцати дней с даты 
утверждения итогового материала приказом Управления образования  вправе 
представить в Управление образования в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) аналитической справки в целом или их 
отдельных положений. При этом руководитель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии. 

42.Начальник Управления образования по результатам проверки может 
принять решения, в том числе: 

1)об обсуждении материалов проверки на аппаратных совещаниях 
Управления образования, на совещании руководителей образовательных 
организаций; 

2)о дисциплинарной ответственности руководителей образовательных 
организаций; 

3)иные решения в пределах своей компетенции. 
43.Руководитель проверенной образовательной организации по 

материалам проверки формирует план мероприятий по устранению 
отмеченных нарушений в ходе проверки, утвержденный приказом вверенной 
образовательной организации, в течение 2–х недель со дня получения 
приказа Управления образования. Отчёт о результатах исполнения 
изложенных в итоговых документах предложений в установленные сроки 
предоставляется в обязательном порядке в Управление образования. К отчету 
прилагаются копии документов, подтверждающие исполнение указанных в 
итоговых документах требований. 

44.Управление образования ежегодно, до 1 марта года, следующего за 
отчетным, представляет Главе Колпашевского района информацию о 
деятельности всех образовательных организаций, полученную в результате 
осуществления проверок. 

45.Начальники отделов Управления образования для формирования 
сводного отчета предоставляют заместителю начальника Управления 
образования отчетную информацию по итогам проверок, проведенных 
вверенными отделами, в срок до 10 февраля текущего года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Положению о  
проведении проверок деятельности  

муниципальных образовательных организаций 
 

 
План проверок отдела и (или) Управления образования  

 
№ 

Содержание 
проверки 

Объекты 
проверки Сроки  

Исполни- 
тель (отдел 

УО или ФИО 
должностного 

лица) 

Форма 
проверки 

Форма 
представления 

результата 
(акт, справка) 

Контроль 
(приказ 

УО) 

        

 
 
 
 

 


