МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

{?£.

№

2017 г.
г. Барнаул

Об организации учредительного контроля
деятельности краевых государственных
учреждений, подведомственных Мини
стерству образования и науки Алтайского
края, во II полугодии 2017 года
В целях организации учредительного контроля деятельности краевых гос
ударственных учреждений, подведомственных Министерству образования и
науки Алтайского края, во исполнение приказов Главного управления образова
ния и науки Алтайского края от 28.10.2016 № 1727 «Об организации учреди
тельного и внутриучрежденческого контроля», от 30.03.2015 № 593 «О прове
дении учредительного контроля в период аттестации директора краевой образо
вательной организации»
приказываю:
1. Утвердить на II полугодие 2017 года темы проверок учредительного
контроля, относящиеся к компетенции отделов, назначить ответственных за
проведение проверок по указанным темам.
2. Утвердить план-график проведения контроля деятельности краевых
государственных учреждений, подведомственных Минобрнауки Алтайского
края, во II полугодии 2017 года (далее -План-график).
3. Отделу управления качеством образования (Бутенко О.Н.) разместить
План-график на официальном сайте Минобрнауки Алтайского края в срок до
10.07.2017.
4. Отделу государственной службы, кадров и документационного обеспе
чения (Шишкина И.П.) учитывать информацию об итогах учредительного кон
троля при аттестации и стимулировании руководителей подведомственных
учреждений.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля министра, начальника отдела управления качеством образования Бутенко О.Н.

Министр
Кольченко Светлана Александровна
29 86 91

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от ^
2017 №
Темы проверок учредительного контроля, относящиеся к компетенции
отделов Министерства образования и науки Алтайского края,
на II полугодие 2017 года
№
п/п
1
1.1

1.2.

1.3
1.4

1.5

2.1
2.2

3.1
4.1

Темы проверок

Ответственный
за проведение
проверки
2
3
1. Отдел специального образования, опеки и попечительства
Качество и эффективность выполнения госу Корягина Н.Г.,
дарственного задания подведомственной орга Мухортова Е.В.
низацией; качество и эффективность деятельно
сти подведомственной организации по дости
жению показателей «дорожной карты».
Эффективность деятельности подведомствен Корягина Н.Г.
ной организации по обеспечению условий до
ступности для инвалидов объектов и предо
ставляемых услуг в сфере образования.
Соответствие деятельности подведомственного Мухортова Е.В.
учреждения действующему законодательству.
Эффективность организации защиты прав и за Мухортова Е.В.
конных интересов воспитанников организации
для детей сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей.
Эффективность деятельности учреждения по Мухортова Е.В.
профилактике самовольных уходов воспитан
ников.
2. Отдел профессионального образования
Качество и эффективность выполнения госу
дарственного задания.
Ковалева Т.А.
Оценка качества условий проживания и воспи
тательной работы в общежитиях
Золотухина О.А.
3. Отдел воспитания и дополнительного образования
Организация внебюджетной деятельности
Фёдоров В.Н.
4. Отдел управления качеством образования
Эффективность проведения внутриучрежденческого контроля
Кольченко С.А.

5. Отдел ресурсного обеспечения и развития учреждений образования
5.1
Эффективность организации и проведения ме
роприятий по повышению уровня пожарной
безопасности и охране труда
Черепанова С.В.
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1
6.1

7.1

8.1

2
3
6. Сектор информатизации образования
Качество и эффективность управления инфор
мационно-образовательной средой образова
Дюкова Е.П.
тельной организации
7. Сектор аттестации педагогических работников
Соблюдение нормативных требований по атте
стации педагогических работников в целях
Соловьева Е.Е.
установления квалификационной категории и
подтверждения соответствия занимаемой долж
ности
8. Сектор комплексной безопасности и мобилизационной подготовки
Обеспечение безопасности профессиональной Дзюба С.В.
образовательной организации.
8. Централизованная бухгалтерия
Соблюдение требований к ведению бухгалтер
ского учета
Власова Я.В.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от c/J ? гЯ ?
2017 № J & 6

ПЛАН-ГРАФИК
проведения контроля деятельности краевых государственных учреждений,
подведомственных Главному управлению, в I полугодии 2017 года
№
п/
п

Наименование
подведомствен
ного учрежде
ния

1

2

Цель, задачи проверки

Сроки

3
4
Общеобразовательные организации
КГБОУ
«Бий1.Качество и эффектив сентябрь
1
ская общеобра ность деятельности под
зовательная
ведомственной организа
школа-интернат ции по достижению пока
№ 2»
зателей «дорожной кар
ты».
2.Соблюдение трудового
законодательства и веде
ния кадровой документа
ции.
3.Качество и эффектив
ность управления ин
формационнообразовательной средой
образовательной органи
зации.
КГБОУ
«Кок1.Качество и эффектив сентябрь
2
шинская обще ность выполнения госу
образовательная дарственного
задания
школа-интернат» подведомственной орга
низацией.
2.Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
3.Соблюдение норматив
ных требований по атте
стации
педагогических
работников в целях уста
новления квалификаци
онной категории и под
тверждения соответствия
занимаемой должности.
4.Эффективность органи
зации проведения меро
приятий по повышению
уровня пожарной без
опасности и охране труда
КГБОУ
«Благо
1. Качество и эффектив октябрь
3
вещенская обность деятельности под
щеобразователь- ведомственной организа-

Ф.И.О
специалиста,
ответственного
за организацию
проверки
5
Корягина Н.Г.

Корягина Н.Г.

Корягина Н.Г.

5

1

4

5

6

7

2
ная школаинтернат»

3
4
5
ции по достижению пока
зателей «дорожной кар
ты».
2. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля.
КГБОУ «Алтай 1.Качество и эффектив ноябрь
Корягина Н.Г.
ская общеобра ность деятельности под
ведомственной организа
зовательная
школа-интернат» ции по достижению пока
зателей «дорожной кар
ты».
2.Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля.
3.Эффективность органи
зации проведения меро
приятий по повышению
уровня пожарной без
опасности и охране тру
да.
Профессиональные образовательные учреждения
КГБПОУ «Яров- 1. Качество и эффектив сентябрь Бондарева А.А.
ской политехни ность выполнения госу
ческий техни
дарственного задания
кум»
2. Обеспечение безопас
ности в профессиональ
ной образовательной ор
ганизации
3. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля
4. Финансовые вопросы
5. Соблюдение норма
тивных требований по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установления квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности
КГБПОУ «Пав 1. Качество и эффектив октябрь
Коротких М.И.
ловский аграр
ность выполнения госу
ный техникум» дарственного задания
2. Оценка качества усло
вий проживания и воспи
тательной работы в об
щежитии
3.Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля
4. Финансовые вопросы
КГБПОУ «Ка
1. Уровень обеспечения октябрь
Бондарева А.А.
менский аграр безопасности в профес
ный техникум» сиональной образова
тельной организации.
2. Качество и эффектив-
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1

8

9

2

3
4
5
ность выполнения госу
дарственного задания.
3. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля.
4. Организация ведения
бухгалтерского учета.
5. Соблюдение норма
тивных требований по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установления квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности
Организации дополнительного образования
КГБУ ДО «Ал Организация внебюджет сентябрь Фёдоров В.Н.
тайский краевой ной деятельности
центр детского
отдыха, туризма
и краеведения
«Алтай»
КГБУ ДО «Крае Организация внебюджет сентябрь
вой центр ин
ной деятельности
формационнотехнической ра
боты»

Фёдоров В.Н.

Организация внебюджет сентябрь Слободчико10 КГБУ «Алтай
ский краевой
ва Л.В.
центр психолого ной деятельности
педагогической
и медико-соци
альной помощи»
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
11 КГБУ «Топчи1. Соответствие деятель ноябрь
Мухортова Е.В.
хинский центр
ности подведомственного
помощи детям,
учреждения действую
оставшимся без щему законодательству.
попечения роди 2. Качество и эффектив
телей»
ность выполнения госу
дарственного задания.
3.Эффективность дея
тельности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов.
4.Эффективность органи
зации защиты прав и за
конных интересов воспи
танников организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попече
ния родителей

