
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI ДДДИНI4СТРДIДД4 ШФТЕКУМСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОJЪСКОГО КРАЯ

прикАз
22 января 201'8 года

г.Нефтекумск

Об утверждении Положения
осуществлении ведомственного контр9lт.}.-
деirтельностъю подведомственных организации

В соответствии с Федеральным законом от 0б октября 2q03 года \ý
1зl-ФЗ (об 

"dй;;'ЪЪ"irй"Ь 
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б.дйц"йidёд.р*"нымruпо"ой-оi jО-д.п;Oр!)q9В_Lод1*.?:1-^Ф.-::9
защиiе прав юри2iических лиц и индивидуЕшьных пQедпрлjI_иматепеи при

:*нтн*:нднжt*tжжtr$fl #ъryж"АЁ*^;зyi)_.#^Jff 
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;ф.Бffi Ы; Ъ ;й;-Я"*;й сБдЪр iц" и>,, ГiоложЬнием об отделе обР аЗ ОВ_аН_ИЯ

администрации Нефiекумского городсftого округ1 _ставлр_отlолъского 
Крш,

Дъrдж*нзffi,о ffiжЁriъ о.Нffi; rоТf9ffi;,пъЁ." 
городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении

ведомственного контроля за деятельностью подведомственных организаций.

2. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет>> на официалъном сайте отдела образования администрации

нефтекумского городского округа Ставрополъского края,

3. Контролъ за исIIолнением настоящего приказа возложитъ на

заместителя начаJIъника отдела образования администрации Нефтекумского

городского округа Ставрополъского края Касъмину Т,и,

Начальник отдела образования
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставрополъского края Э.И.Лиманова
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ОБ ОСУIЦЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГДНИЗДЦИЙ

Глава 1. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕlМЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществлениrI

.отделом образования администрации Нефтекумского городского округа

ставропольского края (далее - отделом образования) ведомственного

контроля за деятелъностъю подведомственных организаций.
2. Под ведомственным контролем отдела образованияза деятелъностью

подведомственных организаций понимается проведение отделом

образования проверок, наблюдений, обследований, осуществпяемых в

предепах своей комtIетенции за соблюдением подведомственными

организациями и их руководителями положений, норм и цравил,

установленных законодательством в сфере образования, и иными

нормативными правовыми актами.
з. Положение разработано в цеJIях повышения эффективности,

резупътативности функционирования подведомственных организаций

Нефтекумского городского округа СтавропоJIьского края.
- 

4. Проведение контроля возлагается на работников отдела образовани,I, в

доJIжностной инструкции которых закреплено rrраво на проведение проверок

в подведомственных организациях.
5.Предметом ведомственного контроля является контролъ за

Утверждено
приказом отдеJIа образования администрации

Нефтекумского городскOго округа
Ставропольского края
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поло}кЕнив

соблюдеfiием обязательньIх требований, установленных нормативными

IIравовыми актами. К ним от}Iосятся вопросы;l
трудовых отношений в организации;
опJIаты труда,
материаJIьно-технического и финансового обеспечения,

уITравления организацией,
организации внутреннего (должностного) контроля,
приносящей доход деятельности организации,
готовности организации к новому уrебному году,

организации питания,
организации оздоровительной работы,
охраны здоровья участников образователъного процесса,

организация отдыха и занятости детей в летний перисд,



профилактика безнадзорности и правонарушений обуrающихся,
выполнение правил и норм охраны труда, техникИ безогrасНостИ И

пожарной безопасности,
повышение кв€UIификации IIедагогических работников.

Глава 2. ФОРМЫ КОНТРОJIЯI И ВИДЬI ПРОВЕРОК

6. ВедомственныйJtонтролъ осуществляется в формах документарнъIх и

(или) выездньж проверок.'
,щокументарная проверка проводится по месту нахождения отдела

образования.
выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственнои

организации.
7. В зависимости от основания проведения tIроводятся плановые И

внеплановые проверки.

Глава З. ОСНОВАНИrI IIРОВЕШIJйIЯИ ПОРЯДОК
ОРГДНИЗДIЛ4I4 ПЛДНОВЫХ И ВШПЛДНОВЫХ ПРОВЕРОК

разв3года,на
утверждаемого
декабря года,

9. основанием дJIя вкJIючения плановой проверки в ежегодный план

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации подведомственной организации;
2)окончания проведения

подведомственной организации.
10. Ежегодный план проведения

последней плановой проверки

проверок размещается на официа-tlьном

сайте отдела .образования в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет) в срок до З0 декабря года, предшествующего гОДу проведениrI

плановых проверок
1 1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнениrI подведоJиственной органиЗациеЙ РаНее

выданного приказа об устранении выявленных нарушений законОДаТеЛЬСТВа;

2) приказ начаlrьника отдела'образования, изданныЙ в соотВеТсТВИИ С

порrIениями главы Нефтекумского городского округа Ставропольского
крш, и на основании требования прокурора о rrроведении внеплановой

проверки за исполнением законодательства;
3) поступление в отдел образования обращений и (или) заявлений

8. Гfuановые проверки проводятся не чаще чем один
основании ежегодного плана проведениrI проверок,
начаJIъником отдела образования в срок до 30

предшествующего году проведения плановых проверок.

|раждан и организаций, содержащих
законодательства Российской Федерации,

сведения о нарушениях
в том числе участников

в отдел образования, не могут служить основанием для проведеншI



внеплановых проверок.
t2. о проведении плановоЙ проверки подведомственная организациrI

уведомляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее IIроведени,I

посредством направления rrриказа отдела образования о проведении

плановой проверки.
13. О проведении внеплановой проверки подведомственн€ш организация

уведомляется -не менее чем за двадцатъ четыре часа до нач€ша проведения

,rро".р*" любыМ достуtIныМ способоМ, позволяющим фиксироватъ факт

должностных лиц,

проводится, место

своевременного информирьвания о предстоящей проверке.

14.проверка проводится на основании приказа отдела образования) в

котором закреппены:
наименование отдела образования;

фамилии, имена, отчества, должности

уполномоченных на проведение проверки;
наименование организации, проверка которои

нахождения организации; цели, задачи, предмет проверки и срок ее

проведения; правовые основания tIроведения проверки; сроки проведения и

перечень меропри ятий по контролю, необходимых для достижения цели и

задач проведения проверки; даты начала и окончаниrI проведения проверки;

план-задание проверки с перечнем вопросов, tIодлежащих изу{ению при

проведении проверки.
К rIастию в осуществлении ведомственного контроля моryт

привлекаться ттредставители муниципаJIьного кЕLзенного учреждения <Центр

по комплексному обслуживанию )п{реждений образованиrD).

глава 4. срок и порядок провЕдЕLlйlяIровЕрок

15.Срок проведения каждой, из проверок, шредусмотренных Еастоящим

положением2 включаlI BpeMrI, необходимое на составление и подписание акта

проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.
16.проверка проводится на основании прик€lза отдела образования о

проведении проверки И топько теми должностными лицами, которые указаны
в приказе отдела образования о проведении гIроверки.

выездная проверка проводится при пре4;явлении копии приказа отдела

образования О проведеНии проверки, заверенной печатью.
|7. В целях проверки соб.тiюдения шодведомственноЙ организациеЙ

законодателъства доJIжностные лица:
1) посещают для проведения проверки территории, помещения,

занимаемые подведомственной организацией, при предъявлении копии

приказа отдела образования о проведении проверки, заверенной печатью;

2) запраIпивают и получают от подведомственной организации в

предеJIах предмета проверки необходимые для осуществления проверки

сведения и документы.
18. По результатам проверки составJUIется справка по итогам проверки в

двух экземплярах, которые IIодписываются всеми должностными лицами,



проводиВшимИ проверкУ И руководителем (уполномоченным лицом)

организации.
один экземпляр справки по итогам проверки с копиями документов,

подтверждающих выявленные нарушения, вручается в течение трех рабочих

дней со дня его подпиаания руководитеJIю подведомственной организации

или уполномоченному им пицу под расписку об ознакомлении либо об отказе

в ознакомлении со справкой по итогам проверки.
в слrIае отсутствия руководителя подведоМственной организации, а

также в слr{ае отк€ва руководителя подведомственной организации или

упоJIномоченного им лица датъ расписку об ознакомлении JIибо об отказе в

ознакомлении со справкой по итогам проверки, справка по итогам проверки

на четвертый рабочий день со дня его подписания направляется

подведомственной организацией заказным почтовым отправлением с

уведомJIением о вру{ении, которое приобщается к экземпляру справки по

итогаМ проверки, хранящемуся в деле отдела образования.

19. В справке по итогам проверки указываются:
1 ) наименование отдела образования;
2) джа, номер прик€Lза начаJIъника отдела образования о проведении

"О"ТiY;"менование, адрес подведомственной организации, в отНОШеНИИ

которой проводилась проверка, а также фамилия, имrI, отчество и должностъ

руководитеIIя п одв едомственной организ ации или уполномоченного им лица,

гIрисутствовавшего при проведении проверки;
4) основания, форма контроля и вид проверки;
5) сведения о результатах проведения проверки, в том числе о

выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших укЕlзанные
нарушения;

б) сведения об ознакомлении ипи об отказе в ознакомлении со справкои

по итогам проверки руководителя подведомственной организации либо

уполномоченного им лица, присутствовавшего при шроведении проверки, о

наJIичии их rrодписи либо отказе в совершении rrодписи.

В справке по итогам проверки не доITускаются выводы, предложениrI,

факты, нё подтвержденные соответствующими документами.
20. Подведомственные организации, в Qтношении которых проведена

проверка, в течение гIятнадцати рабочих дней со днrI поJIучения справки по

итогам проверки вправе представить в отдел образования писъменные

возражения по фактам, изложенным в справке по итогам проверки, которые

приобщаются к матери€tJIам проверки.
21.По итсгам проверки начаJIьник отдела образования на основании

сведений, содержащихся в справке о гIроведении проверки принимает

следующее решение:
об издании соответствующего приказа об устранении выявпенных

нарушений;
об обсуждении результатов проверки на совещании с участием

руководителей организаций ;



0наПраВленииМаТериаЛоВконТроЛяВсооТВеТсТВУюЩие
уполномоченные шринимать решения по фактам, выявленным

проведения проверки;
о проведении повторной проверки с привлечением дополнительньrх

специыIистов и иные решениrI в пределах своей компетенции.

отдел образования ведет журнал регистрации шроводимых проверок,

глава 5 . устрднЕниЕ Iлц)уr т IF IдNт, вьUIвлЕнНых
ПРИ ПР ОВ Е ДЕ,Тil/ТV| ПР ОВ ЕРКИ

органы,
в ходе

руководитель
нарушения в

22.По результатам проведения проверки

подведомственной организации обязан устранитъ выявленные

срок, указанный в приказе по итогам проверки.
23.руководитель подведомственной организации обязан в течение трех

рабочих дней по истечении срока устранения выявJIенных нарушений,

" указанного в справке по итогам проверки, тrредставить информацию (отчет)

об устранении выявленных нарушений нач€шIьнику отдела образованиrI. К
информации (отчету) прилагаются копии документов и матери€uIов,

подтверждающих устранение нарушений.

обязан


