МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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Об организации учредительного контроля
деятельности краевых государственных
учреждений, подведомственных Минобр
науки Алтайского края, в I полугодии 2018
года
В целях организации учредительного контроля деятельности краевых гос
ударственных учреждений, подведомственных Минобрнауки Алтайского края,
во исполнение приказов Главного управления образования и науки Алтайского
края от 28.10.2016 № 1727 «Об организации учредительного и внутриучрежденческого контроля», от 30.03.2015 № 593 «О проведении учредительного кон
троля в период аттестации директора краевой образовательной организации»
приказываю:
1. Утвердить на I полугодие 2018 года темы проверок учредительного
контроля, относящиеся к компетенции отделов Минобрнауки Алтайского края,
назначить ответственных за проведение проверок по указанным темам.
2. Утвердить план-график проведения контроля деятельности краевых
государственных учреждений, подведомственных Минобрнауки Алтайского
края, в I полугодии 2018 года (далее -План-график).
3. Отделу управления качеством образования разместить План-график на
официальном сайте Минобрнауки Алтайского края в срок до 20.01.2018.
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 оставляю за собой.

Министр

Кольченко Светлана Александровна

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минобрнауки
Алтайского края
. .
ОТ и .
и
2017 № УШ
Темы проверок учредительного контроля, относящиеся к компетенции
отделов Минобрнауки Алтайского края,
на I полугодие 2018 года
№
п/п
1
1.1

1.2.

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2
2.3

2.4

Ответственный
за проведение
проверки
3
2
1. Отдел специального образования, опеки и попечительства
Качество и эффективность выполнения госу- Корягина Н.Г.,
дарственного задания подведомственной орга Просондеева И.Г.
низацией.
Эффективность деятельности подведомствен Корягина Н.Г.
ной организации по обеспечению условий до
ступности для инвалидов объектов и предо
ставляемых услуг в сфере образования.
Организация деятельности учреждения в соот Просондеева И.Г.
ветствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24.05.2014 № 481.
Эффективность организации защиты прав и за Просондеева И.Г.
конных интересов воспитанников организации
для детей сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей.
Эффективность деятельности учреждения по Просондеева И.Г.
профилактике самовольных уходов воспитан
ников
2. Отдел профессионального образования
Качество и эффективность выполнения госу Трофименко Д.В.
дарственного задания подведомственной орга
низацией.
Оценка качества условий проживания и воспи Трофименко Д.В.
тательной работы в общежитиях.
Качество, эффективность предоставления пол Трофименко Д.В.
ного государственного обеспечения и дополни
тельных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа.
Качество и эффективность организации бес Трофименко Д.В.
платного питания в учреждении
Темы проверок

3
1
3.1

3.2

4.1

5.1
5.2
5.3

6.1

7.1
7.2

8.1

3
2
3. Отдел воспитания и дополнительного образования
Организация внебюджетной деятельности в Швыряева Е.А.
краевом государственном учреждении допол
Швыряева Е.А.
нительного образования.
Эффективность деятельности подведомствен
ной организации по обеспечению условий до
ступности для инвалидов объектов и предо
ставляемых услуг в сфере дополнительного об
разования
4. Отдел управления качеством образования
Эффективность проведения внутриучрежден- Кольченко С.А.
чеекого контроля
5. Отдел по вопросам государственной службы, кадров
и документационного обеспечения
Организация работы по профилактике и проти Шишкина И.П.
1
водействию коррупции.
Соблюдение трудового законодательства в Митькина О.И.
рамках внедрения «эффективного контракта»
Соблюдение трудового законодательства и ве Митькина О.И.
дение кадровой документации в краевом госу
дарственном учреждении
6. Сектор аттестации педагогических работников
Соблюдение нормативных требований по атте Соловьева Е.Е.
стации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории и
подтверждения соответствия занимаемой долж
ности
7. Сектор комплексной безопасности и мобилизационной подготовки
Обеспечение безопасности в профессиональной Дзюба С.В.
образовательной организации
Эффективность организации проведения меро Черепанова С.В.
приятий по повышению уровня пожарной без
опасности и охране труда
8. Централизованная бухгалтерия
Соблюдение требований к ведению бухгалтер
Власова Я.В.
ского учета
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УТВЕРЖДЕН
приказом Минобрнауки
Алтайского края
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ПЛАН-ГРАФИК
проведения контроля деятельности краевых государственных учреждений,
подведомственных Минобрнауки Алтайского края, в I полугодии 2018 года

№
п/
п

Наименование
подведомствен
ного учрежде
ния

Цель, задачи проверки

Сроки

1

2

3

4

Ф.И.О
специалиста,
ответственного
за организацию
проверки
5

Общеобразовательные организации
1. Качество и эффектив январь
ность выполнения госу
дарственного
задания
подведомственной орга
низацией.
2.Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
3.Эффективность органи
зации проведения меро
приятий по повышению
уровня пожарной без
опасности и охране труда
1. Качество и эффектив февраль
КГБОУ
«Барна
2
ульская общеоб ность выполнения госу
разовательная
дарственного
задания
школа-интернат подведомственной орга
низацией.
№ 5»
2.Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
3.Эффективность органи
зации проведения меро
приятий по повышению
уровня пожарной без
опасности и охране труда
1. Качество и эффектив апрель
3 КГБОУ «Бийская общеобра ность выполнения госу
зовательная
дарственного
задания
школа-интернат подведомственной орга
низацией.
№ 1»
2.Эффективность органи
зации проведения меро
приятий по повышению
уровня пожарной без
опасности и охране труда
1 КГБОУ «Барна
ульская общеоб
разовательная
школа-интернат
№ 4»

Корягина Н.Г.

Корягина Н.Г.

Корягина Н.Г.

5

1

2

3

4

5

Профессиональные образовательные учреждения
февраль
1.Качество и эффектив
ность выполнения госу
дарственного задания
подведомственной орга
низацией.
2. Качество, эффектив
ность предоставления
полного государственно
го обеспечения и допол
нительных гарантий по
социальной поддержке
детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения
родителей, лиц из их
числа.
3. Соблюдение норма
тивных требовании по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установления квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности.
4. Обеспечение безопас
ности в профессиональ
ной образовательной ор
ганизации.
5. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета
1.Качество и эффектив
февраль
5 КГБПОУ «Заринский поли
ность выполнения госу
технический
дарственного задания
техникум»
подведомственной орга
низацией.
2. Соблюдение норма
тивных требований по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установления квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности.
3. Обеспечение безопас
ности в профессиональ
ной образовательной ор
ганизации.
4. Качество и эффектив
ность организации бес
платного питания в уч
реждении
КГБПОУ
«Слав1. Качество и эффектив февраль
6
городский аг
ность выполнения госу
рарный техни
дарственного задания в
подведомственной оргакум»

4

КГБПОУ «Бар
наульский госу
дарственный пе
дагогический
колледж»

Мельникова Н.С.

Коротких М.И.

Бондарева А.А.

6

1

2

3

4

низации.
2. Качество, эффектив
ность предоставления
полного государственно
го обеспечения и допол
нительных гарантий по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без попече
ния родителей, лиц из их
числа.
3.Оценка качества усло
вий проживания и воспи
тательной работы в об
щежитии.
4.0беспечение безопас
ности в профессиональ
ной образовательной ор
ганизации
КГБПОУ«Руб1.Качество и эффективмарт
7
цовский педаго ность выполнения госу
дарственного задания
гический кол
подведомственной орга
ледж»
низацией.
2.Оценка качества усло
вий проживания и воспи
тательной работы в об
щежитии.
3. Соблюдение норма
тивных требований по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установления квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности.
4. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
8 КГБПОУ «Бла 1.Качество и эффектив апрель
говещенский
ность выполнения госу
дарственного задания
строительный
подведомственной орга
техникум»
низацией.
2.Оценка качества усло
вий проживания и воспи
тательной работы в об
щежитии.
3. Соблюдение норма
тивных требовании по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установления квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности.
4. Соблюдение требова-

5

Мельникова Н.С.

Бондарева А.А.

7

1

2

9

КГБПОУ «Бочкаревский лицей
профессиональ
ного образова
ния»

10 КГБПОУ «Тальменский техно
логический тех
никум»

11 КГБПОУ «Бийский педагогиче
ский колледж»

3
4
ний к ведению бухгал
терского учета
1.Качество и эффектив апрель
ность выполнения госу
дарственного задания
подведомственной орга
низацией.
2.0ценка качества усло
вий проживания и воспи
тательной работы в об
щежитии.
3. Соблюдение норма
тивных требовании по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установлений квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности.
4. Обеспечение безопас
ности в профессиональ
ной образовательной ор
ганизации.
5. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета
май
1. Качество, эффектив
ность предоставления
полного государственно
го обеспечения и допол
нительных гарантий по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без попече
ния родителей, лиц из их
числа.
2. Соблюдение норма
тивных требовании по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установления квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности.
3.Обеспечение безопас
ности в профессиональ
ной образовательной ор
ганизации.
4. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета
1.Качество и эффектив май
ность выполнения госу
дарственного задания
подведомственной орга
низацией.
2.0ценка качества уело-

5
Ковалева Т.А.

Гончар В.Я.

Мельникова Н.С.

8

4
3
вий проживания и воспи
тательной работы в об
щежитии.
3. Соблюдение норма
тивных требовании по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установления квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности.
4. Обеспечение безопас
ности в профессиональ
ной образовательной ор
ганизации.
5. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета
1.Качество и эффектив июнь
КГБПОУ
«Бла12
ность выполнения госу
говещенский
профессиональ дарственного задания
подведомственной орга
ный лицей»
низацией.
2. Соблюдение норма
тивных требовании по
аттестации педагогиче
ских работников в целях
установления квалифи
кационной категории и
подтверждения соответ
ствия занимаемой долж
ности.
3. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета
1

5

2

Бондарева А.А.

Организации дополнительного образования
13 КГБУ ДО «Ал
тайский краевой
детский эколо
гический центр»

1. Организация внебюд апрель
жетной деятельности в
краевом государственном
учреждении дополни
тельного образования.
2. Соблюдение трудового
законодательства в рам
ках внедрения «эффек
тивного контракта».
3. Эффективность дея
тельности подведом
ственной организации по
обеспечению условий до
ступности для инвалидов
объектов и предоставля
емых услуг в сфере до
полнительного образова
ния

Аргунова М.П.

9

1

2

3

4

5

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
14

15

КГБУ «Барна
ульский центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения роди
телей, № 1»

1. Качество и эффектив январь
ность выполнения госу
дарственного задания
подведомственной орга
низацией.
2. Организации защиты
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3.Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 № 481.
5. Эффективность орга
низации проведения ме
роприятии по повыше
нию уровня пожарной
безопасности и охране
труда.
о. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
7. Организация работы по
профилактике и противо
действию коррупции.
8. Соблюдение трудового
законодательства в рам
ках внедрения «эффек
тивного контракта».
^Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля
КГБУ «Бийский 1. Качество и эффектив январь
ность выполнения госу
центр помощи
дарственного задания
детям, остав
шимся без попе подведомственной орга
низацией.
чения родите
2. Организация защиты
лей»
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитании-

Просондеева

Просондеева

10

1

16

4
3
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 № 481.
5. Эффективность орга
низации проведения ме
роприятии по повыше
нию уровня пожарной
безопасности и охране
труда.
Ь. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля (доку
ментарно)
1. Качество и эффектив февраль
КГБУ «Барна
ность выполнения госу
ульский центр
дарственного задания
помощи детям,
оставшимся без подведомственной орга
попечения роди низацией.
2. Организации защиты
телей, № 2»
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 №481.
5. Эффективность орга
низации доведения ме
роприятии по повыше
нию уровня пожарной
безопасности и охране
труда.
6. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
7. Организация работы по
профилактике и противо
действию коррупции.
8. Соблюдение трудового
законодательства и веде
ние кадровой документа
ции в краевом государ
ственном учреждении.
^Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля
2

5

Просондеева

11

1
2
17 КГБУ «Барна
ульский центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения роди
телей, № 3»

3
4
1. Качество и эффектив февраль
ность выполнения госу
дарственного задания
подведомственной орга
низацией.
2. Организация защиты
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 № 481.
5. Эффективность орга
низации проведения ме
роприятии по повыше
нию уровня пожарной
безопасности и охране
труда.
6. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
7. Организация работы по
профилактике и противо
действию коррупции.
8. Соблюдение трудового
законодательства в рам
ках внедрения «эффек
тивного контракта».
9. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля
КГБУ «С]эедне- 1. Качество и эффектив март
сибирскии центр ность выполнения госу
дарственного задания
помощи детям,
оставшимся без подведомственной орга
попечения роди низацией.
2. Организация защиты
телей»
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со-
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ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 №481.
5. Эффективность орга
низации проведения ме
роприятии по повыше
нию уровня пожарной
безопасности и охране
труда.
6. Организация работы по
профилактике и противо
действию коррупции.
7. Соблюдение трудового
законодательства и веде
ние кадровой документа
ции в краевом государ
ственном учреждении.
8.Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля
КГБУ «Алей1. Качество и эффектив март
ский центр по
ность выполнения госу
мощи детям,
дарственного задания
оставшимся без подведомственной орга
попечения роди низацией.
телей»
2. Организация защиты
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 № 481.
5. Эффективность орга
низации проведения ме
роприятии по повыше
нию уровня пожарной
безопасности и охране
труда.
6. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
7. Организация работы по
профилактике и противо
действию коррупции.
8. Соблюдение трудового
законодательства в рам
ках внедрения «эффек
тивного контракта».
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9. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля
КГБУ «Панкру- 1. Качество и эффектив апрель
шихинский
ность выполнения госу
центр помощи
дарственного задания
детям, остав
подведомственной орга
шимся без попе низацией.
2. Организация защиты
чения родите
лей»
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 № 481.
5. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
6. Организация работы по
профилактике и противо
действию коррупции.
7. Соблюдение трудового
законодательства в рам
ках внедрения «эффек
тивного контракта».
8. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля (доку
ментарно)
1. Качество и эффектив апрель
КГБУ «Михай
ность выполнения госу
ловский центр
дарственного задания
помощи детям,
оставшимся без подведомственной орга
попечения роди низацией.
2. Организация защиты
телей»
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос-
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сийской Федерации от
24.05.2014 №481.
5. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
6. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля (доку
ментарно)
КГБУ «Алтай
1. Качество и эффектив май
ский центр по
ность выполнения госу
мощи детям,
дарственного задания
оставшимся без подведомственной орга
попечения роди низацией.
2. Организация защиты
телей, им. В.С.
прав и законных интере
Ершова»
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 № 481.
5. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля (доку
ментарно)
КГБУ «Рубцов 1. Качество и эффектив май
ность выполнения госу
ский центр по
дарственного задания
мощи детям,
оставшимся без подведомственной орга
попечения роди низацией.
2. Организация защиты
телей»
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 № 481.
5. Эффективность прове
дения внутриучрежден-
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ческого контроля (доку
ментарно)
КГБУ «Топчи1. Качество и эффектив июнь
хинский центр
ность выполнения госу
помощи детям,
дарственного задания
оставшимся без подведомственной орга
попечения роди низацией.
телей»
2. Организация защиты
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 № 481.
5. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля.
6. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
КГБУ «Яровской 1. Качество и эффектив июнь
центр помощи
ность выполнения госу
детям, остав
дарственного задания
шимся без попе подведомственной орга
чения родите
низацией.
лей»
2. Организации защиты
прав и законных интере
сов воспитанников орга
низации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация деятель
ности учреждения по
профилактике самоволь
ных уходов воспитанни
ков.
4. Организация деятель
ности учреждения в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от
24.05.2014 № 481.
5. Эффективность прове
дения внутриучрежденческого контроля (доку
ментарно).
6. Соблюдение требова
ний к ведению бухгал
терского учета.
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