
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

26 декабря 2018 года                    ст.Ессентукская                              № 643          

  
Об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных 
отделом надзора и контроля в сфере образования министерства образования 
Ставропольского края  
 

         В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений 

от 30.11.2018 № 336 по результатам проверки, проведенной отделом надзора 

и контроля в сфере образования министерства образования Ставропольского 

края 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных отделом надзора и контроля в сфере образования 

министерства образования Ставропольского края (далее - План 

мероприятий). 

 

 2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий представить в 

установленные сроки информацию о выполнении соответствующих пунктов 

Плана мероприятий главному специалисту-юрисконсульту управления 

образования АПМР СК Чакаловой М.С. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 
администрации   Предгорного 
муниципального района                                                                К.Н.Гупалова 
 

 

 

 

 

 



Утверждено 
          приказом управления образования      
          администрации   Предгорного    
          муниципального района 

                                                                            от 26.12.2018   № 643 
 

План мероприятий                                                                                                                            
по устранению нарушений, выявленных отделом надзора и контроля в сфере 

образования министерства образования Ставропольского края                                              
    
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1  Информировать руководителей 

общеобразовательных организаций, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке и 

утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

При 

проведении 

олимпиад 

Глоба Е.С. 

2  Включить в состав оргкомитета 

школьного этапа олимпиады 

представителей муниципальных 

предметно-методических комиссий 

олимпиады, педагогических работников. 

 При 

проведении 

олимпиад 

Глоба Е.С. 

3 Внести изменения в приказ управления 

образования АПМР СК от 30.08.2018 № 

402 «О проведении социально-

психологического тестирования 

обучающихся» в части указания срока 

направления акта передачи результатов 

тестирования в управление образования в

 трехдневный срок с момента 

проведения 

31.01.2019 Глоба Е.С. 

4 Внести изменения в приказ управления 

образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского 

края от 16 ноября 2018 года № 559 «Об 

утверждении Положения о формах 

получения образования в 

общеобразовательных организациях 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края, реализующих 

31.01.2019 Слынько И.В. 

Тараканова О.Ф. 



общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

5 Внести изменения в приказ управления 

образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского 

края от 28 марта 2014 г. № 82 «Об 

утверждении Положения о специальных 

(коррекционных) классах в 

общеобразовательных организациях 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края» 

31.01.2019 Слынько И.В. 

Калайчева О.В. 

 

6 Внести изменения в план методической 

работы управления образования 

администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского 

края на 2018-2019 учебный год в части 

разработки методических рекомендаций 

общеобразовательным организаций 

района 

31.01.2019 Глоба Е.С. 

7 Включить в график проведения 

контрольных мероприятий деятельности 

подведомственных учреждений на 2019 

год вопросы изучения состояния 

преподавания учебных предметов 

28.12.2018 Слынько И.В. 

8 Предоставить следующие материалы: 

- мониторинг профессиональных 

потребностей педагогических работников 

(декабрь 2017 года),  

- оценка эффективности классных 

руководителей (марта 2018 года),  

- результаты исследования реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 7-х классах 

(апрель 2018 года) 

31.01.2019 Глоба Е.С. 

9 Внести изменения в Порядок проведения 

ведомственного контроля за 

управленческой и иной деятельностью 

образовательных учреждений, 

утвержденный приказом управления 

образования АПМР СК от 15.05.2018 № 

262 

30.01.2019 Чакалова М.С. 



10 Обеспечить получение дополнительного 

профессионального образования по 

программе директорами «Менеджмент 

организации» МБОУ ООШ № 21, МБОУ 

ООШ № 27 

20.05.2019 

 

Глоба Е.С. 

Боровская М.Н. 

11 Осуществить контроль за деятельностью 

МБОУ СОШ № 1 в части оформления 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

28.02.2019 Чакалова М.С. 

Калмыченко А.П. 

12 Организовать предоставление документов 

для внесения изменений в лицензию на 

осуществление образовательной 

деятельности МКУ ДО ЦДТ в части 

дополнения адресов осуществления 

образовательной деятельности 

 28.02.2019 Слынько И.В. 

Чакалова М.С. 

13  Организовать предоставление 

документов для внесения изменений в 

лицензии: дополнительное образование 

детей школам №№ 

2,4,6,8,9,11,13,14,15,16,17, 

19,20,21,23,24,25,27,28,65 

 28.02.2019 Слынько И.В. 

Чакалова М.С. 

14 Организовать сбор информации о детях, 

подлежащих включению в базу данных 

организовать в полном объеме по 

детсадам №№  11,12,31,47 

30.01.2019 Чакалова М.С. 

Эминова Л.П. 

15 Доработать мероприятия по итогам 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности, 

представить предложения по улучшению 

деятельности образовательных 

организаций 

30.01.2019 Слынько И.В. 

16 Разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информацию о 

результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

образовательных организаций 

30.01.2019 Слынько И.В. 

17 Внести изменения в трудовые договоры с 

руководителями образовательных 

организаций: в показатели 

эффективности работы не включены 

результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

28.02.2019 Чакалова М.С. 

Боровская М.Н. 



деятельности образовательной 

организации и выполнения плана по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе такой оценки. 

18 Представить анализ статистических 

данных результатов итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) в 2017 году, в 

2018 году на муниципальном уровне 

31.01.2019 Калайчева О.В. 

19 Разработать методические рекомендации 

по подготовке обучающихся к ГИА по 

результатам тренировочных и 

репетиционных работ в 2018-2019 

учебном году. 

28.02.2019 Калайчева О.В. 

20 Предоставить материалы по Дорожной 

карте: 

«Дорожная карта»-2018: 

«Организация и проведение заседаний 

межведомственной рабочей группы по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

Предгорном муниципальном районе, 

утвержденной распоряжением главы 

Предгорного муниципального района» 

(ноябрь 2017 года, январь-апрель 2018 

года 

«Дорожная карта»-2019: 

«Представление итогов проведения ГИА-

9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на «круглых столах», 

проводимых в рамках районной 

августовской педагогической 

конференции» (до 27 августа 2018 года); 

«Проведение секции заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной 

работе в рамках проведения районной 

августовской педагогической 

конференции образовательных 

учреждений по теме: «Использование 

результатов оценочных процедур (ЕГЭ, 

ОГЭ, НИКО, ВГ1Р и др.) в повышении 

30.01.2019 Глоба Е.С. 

Тараканова О.Ф. 

Калайчева О.В. 



качества образования, в 

совершенствовании основных 

образовательных программ»» (до 27 

августа 2018 года). 

21 Оформить за  МБДОУ № 30 и МБОУ 

НОШ № 31 недвижимое имущество 

20.05.2019 Чакалова М.С. 

22  Осуществить контроль за деятельностью 

образовательных организаций в целях 

реализации прав граждан, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, на получение общедоступного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

предоставить материалы за 2018 год. 

20.05.2019 Калайчева О.В. 

23 Подготовить заключения 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Предгорного 

муниципального района Ставропольского 

края для детей, обучающихся с 

использованием дистанционных 

технологий 

01.03.2019 Слынько И.В. 

Глоба Е.С. 

Калайчева О.В. 

24 Устранить нарушения в работе 

психолого-медико-педагогической 

комиссии: 

 - осуществлять учет данных о детях с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- иметь письменные работы по русскому 
(родному) языку, математике, результаты 
самостоятельной продуктивной 
деятельности ребенка; 

- в протоколах обследования ребенка 
комиссией указывать перечень 
документов, представленных для 
проведения обследования; 

- исключить указание формы получения 
образования; 

- протоколы обследования заверить 
печатью комиссии; 

- в журнале записи детей на обследование 
указывать сведения: время приема 
ребенка, фамилия, имя, отчество 
родителя (законного представителя) 
ребенка; контактная информация 
(телефон, электронный адрес) родителя 
(законного представителя) ребенка; кем 
ребенок направлен на комиссию, имеется 
ли направление (при наличии); запрос 

01.03.2019 Слынько И.В. 

Глоба Е.С. 

Пономарева Г.А. 



родителя (законного представителя) 
ребенка; 

- в журнале учета детей, прошедших 
обследование, указывать сведения: 
контактная информация (телефон, 
электронный адрес) родителя (законного 
представителя) ребенка; заключение при 
поступлении на комиссию 
(установленный диагноз (при наличии)); 
особые мнения специалистов (при 
наличии); подпись родителя (законного 
представителя) 

25 Разместить на официальном сайте 

управления образования АПМР СК 

следующую информацию: 

- об адресе электронной почты органа 
местного самоуправления 

 - о полномочиях органа местного 
самоуправления, задачах и функциях его 
структурных подразделений, а также о 
перечне законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции; 

- об административных регламентах 
муниципальных услуг; 

- о порядке обжалования муниципальных 
правовых актов;  

- об участии органа местного 
самоуправления в целевых и иных 
программах; 

- о результатах проверок, проведенных 
управлением образования, в пределах 
полномочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в органе местного 
самоуправления, подведомственных 
организациях; 

- о статистических данных 
деятельности органа местного 
самоуправления, в том числе об 
использовании органом местного 
самоуправления выделяемых бюджетных 
средств; 

- о результатах рассмотрения обращений 
граждан и принятых мерах (с указанием 
характера нарушений; лиц, допустивших 
нарушения) 

30.01.2019 Слынько И.В. 

Павленко К.В. 

 


