
Отчёт  

об организации ведомственного контроля Управления образования администрации 

МО г. Бодайбо и района в отношении подведомственных образовательных 

организаций  

за 2020-2021 учебный год 
 

В соответствии с Положением об организации ведомственного контроля 

Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района в отношении 

подведомственных образовательных организаций, утверждённый приказом Управления 

образования № 576 от 07.10.2016 года  разработан  план контрольной деятельности на 

2020-2021 учебный год (приказ № 416 от 27.08.2020). Определены формы, сроки, 

ответственные за проведение проверок и  образовательные организации, деятельность 

которых подлежит проверке, предусмотрены формы оформления результатов проверок: 

справка, акт, сводная форма, приказ и др. 

До проведения проверок руководители образовательных организаций знакомятся с 

приказом Управления образования, планом-заданием проведения проверки, составом 

комиссии, сроками и условиями проведения проверки, а также с правами и обязанностями 

проверяющих и руководителей образовательных организаций. 

Проверки проводятся специалистами  Управления образования, а также 

привлекаются сотрудники МКУ «Ресурсный центр», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия  ОУ». 

Акты проверок, справки, приказы оформляются  в соответствии с установленными 

сроками,  в двух экземплярах  и утверждаются  начальником Управления образования. 

Формируется пакет документов по проведению проверки. 

Руководители образовательных организаций создают  надлежащие условия для 

работы комиссий с документами по направлениям деятельности и достижения цели 

проверок, обеспечивается  допуск комиссий к объектам для проведения проверки. 

Проверки проводяться по следующей тематики созданнае условий по организации 

образовательного процесса в рамках компетенции Управления образования;   

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и наркомании в общеобразовательной 

организации; организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в летний 

период на базе образовательных организаций, организация подвоза обучающихся к 

месту учебы; организация горячего питания обучающихся; соблюдение трудового 

законодательства и  внутренний финансовый аудит. 

В целях устранения выявленных недостатков и их предупреждения принимаются  

соответствующие меры. Руководителями образовательных организаций разрабатываются 

планы устранения нарушений, выполнения рекомендаций, также проводятся 

мероприятия по устранению нарушений. Управлением образования осуществляется 

мониторинг выполнения мероприятий планов. 

В связи со  сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой по 

короновирусной инфекции COVID-19 на территории Бодайбинского района ряд проверок 

в сентябре, октябре, ноябре 2020 года были отменены.  
  

1. Организация предоставления общедоступного и качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования по основным и 

адаптированным общеобразовательным программам, дополнительным 

общеразвивающим программам 

 Вид контроля  План  Проведено Результат  Примечание  
1. Выездная  8 4 Справки, Из-за сложной санитарно-

эпидемиологической обстановкой по 
короновирусной инфекции COVID-19 

на территории Бодайбинского района 



в сентябре, октябре, ноябре были 

отменены 3 проверки, в январе 

отменена 1 проверка, в связи с 

изменением статуса МКОУ «СОШ № 

1» и внесением изменений в 

локальные акты  

2. Тематическая выездная  5 3 Справки, акты 1 проверка  отменена в сентябре, 1 

проверка заменена отчётом директора 

МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» на 
Совете директоров. 

3. Документарная  3 3 Акт, 

заключение, 

сводная форма 

 

4. Тематическая 

документарная 

1 1 Справка   

Организация предоставления общедоступного дошкольного образования 

1. Выездная 3 2 Акт, справка 1 проверка в октябре отменена 
Из-за сложной санитарно-

эпидемиологической обстановкой по 

короновирусной инфекции COVID-19 

2. Выездная комплексная  1 1 Справка   

3. Документарная  2 2 Справка, акт  

Осуществление контроля деятельности подведомственных образовательных 

организаций в рамках полномочий Учредителя 

1. Внеплановая  выездная 

(по запросам ОО) 

1 0  В связи с болезнью 

специалиста проверки не 

проводились 

2. Выездная  1 0   

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих территорий 

1. Выездная  10 10 Акты, 

таблицы, 

протоколы 

 

Осуществление финансового контроля использования бюджетных средств, в 

отношении которых главным распорядителем является Управление образования 

1. Камеральная  2 2 Акты, 

представления, 

предписания 

 

2. Документарная  11 11 Предписания, 

акты 

рекомендации 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

1. Документарная  1 1 Приказ  

2. Выездная 

документарная  

1 1 Акты   

 

Начальник                                                                       С.Е. Наумова 

 

 

 

Исп. Бжевская Т.Г.,  

Тел. 5-23-11 


