
1 

 

ПЛАН И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

2021 год 

№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

1.  О проведении внеплановых проверок 

соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях  

Приказ от 

13.01.2021  

№8 

Выявить уровень соответствия 

противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению заболеваемости кишечными 

инфекциями в образовательных учреждениях 

Нарушений не выявлено 

2.  О проведении проверок полноты и 

достоверности отчетности  

о результатах исполнения муниципальных 

заданий муниципальными 

образовательными учреждениями, ЛГ МАУ 

«Фортуна» в 2021 году 

Приказ от 

19.01.2021 

№16 

Проверка полноты и достоверности 

отчетности выполнения муниципальными 

образовательными учреждениями 

муниципального задания на оказания 

муниципальных услуг 

Информация о выполнении муниципальными 

образовательными учреждениями 

муниципального задания на оказания 

муниципальных услуг за 1 квартал 

достоверная 

3.  О проведении мониторинга исполнения 

требований к ведению региональной 

информационной системы «Цифровая 

образовательная платформа «Электронный 

детский сад» Лангепасскими городскими 

муниципальными автономными 

дошкольными образовательными 

учреждениями в 2021 году  

Приказ от 

26.01.2021 

№30 

Достоверность и своевременность внесения 

общей информации об учреждении, 

информации  о контингенте и  посещаемости  

воспитанников, персонале и кабинетах 

учреждения, данных модуля «Родительская 

плата» в  АИС Цифровая образовательная 

платформа «Электронный Детский Сад» 

Достоверно, своевременно  

4.  О проведении мониторинга официальных 

сайтов Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

образовательных учреждений в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

Приказ от 

27.01.2021 

№34 

 

Приказ от 

20.02.2021 

№83 

 

Приказ от 

26.03.2021 

№149 

Установить соответствие информации, 

размещенной на официальных сайтах 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных образовательных учреждений 

установленным требованиям (постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582, приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 №831) 

1. Руководителям образовательных 

учреждений: 

1.1.Продолжить работу по обновлению 

сведений, подлежащих размещению на 

официальном сайте. 

1.2.Устранить выявленные замечания до 

10.03.2021 (замечания в указанные сроки 

были устранены). 

2.Управлению общего образования, отдел 

ресурсного обеспечения, безопасности и 

каникулярного отдыха департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса провести 
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повторный мониторинг официальных сайтов 

в марте 2021 года с целью проверки 

устранения замечаний, изложенных в справке.  

5.  О проведении проверки  региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного 

общего образования, сформированных 

общеобразовательными организациями 

города Лангепаса, в 2021 году 

Приказ от 

01.02.2021 

№44 

 

Контроль заполнения региональной 

информационной системы государственной 

итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательной организации 

Нарушения не выявлены 

6.  Об исполнении требований приказа 

Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.01.2021 №10-П-63 «О 

проведении проверки региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации  обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в 

2021 году» 

Приказ от 

01.02.2021 

№45 

Контроль заполнения региональной 

информационной системы государственной 

итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательной организации 

Нарушения не выявлены 

7.  Об изучении системы внутришкольного 

контроля и оценки качества образования в 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных общеобразовательных 

учреждений 

Приказ от 

09.02.2021 

№54 

Изучить модели внутришкольного контроля и 

оценки качества образования и определить их 

эффективность 

Руководителям общеобразовательных 

учреждений продолжить работу по 

осуществлению внутришкольного контроля и 

оценке качества образования. 

 

8.  О проведении плановой комплексной 

проверки Лангепасского городского 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

Приказ от 

02.03.2021 

№104 

 

Приказ от 

07.04.2021 

№168 

Соблюдение действующего законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность 

муниципальных образовательных учреждений 

1. Признать деятельность Лангепасского 

городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

соответствующей действующему 

законодательству об образовании. 

2. Директору СОШ №3 рекомендовать 

подготовить обновленную версию Устава 

СОШ №3 в соответствии с действующим 

законодательством.  

3. Обеспечить постоянный контроль за 

соответствием локальных нормативных 
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документов (положений, порядков, правил) 

учреждения действующему законодательству 

Российской Федерации.  

9.  

 

Об изучении состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях города 

Лангепаса в 2021 году 

Приказ от 

04.03.2021 

№109 

 

Приказ от 

19.04.2021 

№196 

Реализация планов работы учреждений по 

профилактике травматизма, ПДД, созданию 

безопасных условий пребывания детей в 

образовательных учреждениях 

 

1.Программно-методическое и материально-

техническое оснащение школ соответствует 

требованиям ФГОС. 

2.Работа проводится в соответствии с планом 

мероприятий по профилактике ДДТТ на 2020 

– 2021 учебный год. 

3.Документация ведётся в соответствии с 

требованиями совместного приказа 

Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры и УГИБДД УМВД 

России по ХМАО-Югре от 22.10.2021 

№1003/1307 «Об утверждении перечня 

необходимых нормативных актов в области 

детской дорожной безопасности».  

4.При наступлении благоприятных погодных 

и эпидемиологических условий 

рекомендовать возобновить проведение 

целевых экскурсий «Безопасный маршрут», 

практических занятий на базе автогородка 

при ЛГ МАОУ «СОШ №3». 

10.  О проведении мониторинга официальных 

сайтов Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

 

Приказ от 

12.04.2021 

№179 

 

Приказ от 

20.04.2021 

№200 

Соответствие информации, размещенной на 

официальных сайтах, требованиям СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения» 

 

Рекомендовать руководителям 

общеобразовательных учреждений совместно 

с руководством ООО «Комбинат школьного 

питания «Пеликан» при утверждении 

ежедневного меню указывать энергетическую 

ценность (калорийность) блюд.  

11.  Об изучении соответствия требованием 

действующего законодательства, 

предъявляемым  к квалификации 

работников общеобразовательных  

учреждений 

Приказ от 

16.04.2021 

№193 

 

Приказ от 

24.05.2021 

№253 

Изучение соответствия требованиям 

действующего законодательства, 

предъявляемым к квалификации работников 

общеобразовательных учреждений 

1.Признать результаты деятельности 

общеобразовательных учреждений города 

Лангепаса по соблюдению требований 

действующего законодательства, 

предъявляемых к квалификации работников в 

общеобразовательных учреждениях города 

Лангепаса, удовлетворительными.  

2.Руководителям ЛГ МАОУ «СОШ №2», ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6» организовать работу 
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по обновлению должностных инструкций 

заместителей руководителей, педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

12.  Об изучении деятельности Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений по 

соблюдению законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

общеобразовательных организаций по 

вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего, среднего общего 

образования в 2020 – 2021 учебном году   

Приказ от 

19.05.2021 

№246 

 

Приказ от 

31.05.2021 

№272 

 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

общеобразовательных организаций по 

вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего, среднего общего 

образования 

Инструктивно-методическое, 

организационно-технологическое  

обеспечение, информационное 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего 

образования в 2020 – 2021 учебном году в ЛГ 

МАОУ «СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

организовано в соответствии с действующим 

законодательством, утвержденными 

нормативно-правовыми актами, 

методическими рекомендациями.   

13.  Об изучении качества оказания платных 

образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях города 

Лангепаса в 2020 – 2021 учебном году 

Приказ от 

20.05.2021 

№248 

 

Приказ от 

30.06.2021 

№315 

Контроль качества оказания платных 

образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

1.Признать деятельность Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений 

(далее – ДОУ) по организации платных 

образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях города 

Лангепаса в 2020 – 2021 учебном году 

удовлетворительной. 

2.Руководителям ДОУ с целью контроля 

обеспечения реализации в полном объеме 

дополнительных образовательных программ, 

соответствия качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, 

соответствия применяемых форм, средств, 

методов обучения возрастным, 

психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся разработать план 

текущего (планового) контроля качества 

оказания платных услуг, срок 10.09.2021. 

3.Руководителю Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 
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№1 «Росинка» (Н.А. Сергиенко): 

3.1. Подготовить и внести изменения в Устав 

ДОУ №1 – права на осуществление 

приносящей доход деятельности по 

проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий, срок 

21.09.2021.  

3.2. Привести положение об организации 

предоставления платных образовательных 

услуг, форму договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам в соответствие 

с требованиями постановления Правительства 

РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных 

услуг», срок 31.08.2021. 

3.3.Привести подразделы «Образование» и 

«Платные образовательные услуги» в 

соответствие с требованиями Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации», срок 

31.08.2021. 

14.  О проверке деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации питания детей  

Приказ от 

24.05.2021 

№252 

 

Приказ от 

31.05.2021 

№274 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации питания детей 

1. Рекомендовать руководителям 

общеобразовательных учреждений 

продолжить работу по комплексному 

контролю за организацией питания 

обучающихся, включая актуализацию 

регламентирующих нормативных документов, 

в соответствии с изменениями в 

законодательстве РФ и ХМАО-Югры, а также 

систематическому обновлению информации 

по организации питания, размещенной на 

официальных сайтах учреждений. 

2.Руководителям ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ 
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МАОУ «Гимназия №6» организовать работу 

по своевременному планированию 

контрольных мероприятий по организации 

питания обучающихся с участием 

представителей родительской 

общественности. 

3.Руководителю ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

усилить контроль за своевременной 

актуализацией информации по организации 

питания обучающихся на официальном сайте 

учреждения.  

15.  Об организации мониторинга 

функционирования и эффективности 

использования закупленного оборудования 

в рамках федеральной субсидии по 

созданию новых мест дополнительного 

образования в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка»» на 2020 год 

Приказ от  

27.05.2021 

№269 

Создание новых мест дополнительного 

образования детей в городе Лангепасе 

Нарушений не выявлено 

16.  Об изучении проектов программ воспитания 

общеобразовательных учреждений города 

Лангепаса на 2021 – 2022 учебный год 

Приказ от 

27.05.2021 

№270 

 

Приказ от 

30.06.2021 

№314 

Проекты программ воспитания на 2021-2022 

учебный год 

1.Руководителям общеобразовательных 

учреждений города: 

1.1.Разместить программы воспитания на 

официальных сайтах учреждений в срок до 

01.09.2021. 

1.2.Обеспечить создание необходимых 

условий для реализации программы 

воспитания в 2021 – 2022 учебном году. 

2.Специалисту – эксперту управления общего 

и дополнительного образования департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса             Е.В. 

Пономаревой осуществить мониторинг 

размещения программ воспитания на 

официальных сайтах учреждений, внесение 

изменений в соответствии с итоговой 

справкой. 

17.  О проведении мониторинга официальных 

сайтов Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

образовательных учреждений в 

Приказ от 

06.09.2021 

№351 

 

Соответствие информации, размещенной на 

официальных сайтах Лангепасских городских 

муниципальных автономных образовательных 

учреждений установленным требованиям 

1.Руководителям образовательных 

учреждений города: 

1.1.Принять меры по приведению 

информации, размещенной на официальных 



7 

 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Приказ от 

20.10.2021 

№442 

(постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 №582, приказ Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831) 

сайтах в соответствие с установленными 

требованиями. 

1.2.Размещать актуальную информацию о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся на официальных 

сайтах.  

18.  Об изучении деятельности Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений по 

организации приема на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, комплектованию 

классов на 2021-2022 учебный год 

Приказ от 

08.09.2021 

№357 

 

Приказ от 

08.10.2021 

№408 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

образовательных организаций по вопросу 

комплектования общеобразовательных 

учреждений  

Считать данные по комплектованию 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных общеобразовательных 

учреждений достоверными. 

 

19.  О проведении планового контроля 

комплектования групп в Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждениях 

на 2021 – 2022 учебный год 

Приказ от 

16.09.2021 

№364 

 

Приказ от 

20.10.2021 

№441 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

образовательных организаций по вопросу 

комплектования дошкольных 

образовательных учреждений 

Считать данные по комплектованию 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных дошкольных образовательных 

учреждений достоверными. 

 

20.  О проведении выездного планового 

контроля проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных общеобразовательных 

учреждениях 

Приказ от 

15.10.2021 

№428 

 

Приказ от 

27.12.2021 

№546 

Соответствие организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников требованиям, установленным 

приказом департамента образования и 

молодежной политики администрации города 

Лангепаса от 24.09.2021 №380, приказом 

Минпросвещения России от 27.11.2020 №678 

Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных общеобразовательных 

учреждениях соответствует требованиям, 

установленным приказом департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса от 

24.09.2021 №380, приказом Минпросвещения 

России от 27.11.2020 №678 

21.  О проведении плановой тематической 

проверки общеобразовательных 

учреждений по вопросам организации 

работы по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактических 

мероприятий 

Приказ от 

04.10.2021 

№391 

 

Приказ от 

29.11.2021 

№500 

Деятельность муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам организации работы по соблюдению 

обязательных требований законодательства об 

образовании, о профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних   

 

Деятельность муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам организации работы по 

формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактических 

мероприятий соответствует действующему 

законодательству об образовании 
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22.  Об организации мониторинга электронных 

журналов общеобразовательных 

организаций 

Приказ от 

19.10.2021 

№437 

 

Приказ от 

03.11.2021 

№464 

Ведение электронных журналов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Уровень соблюдения требований к 

оформлению, заполнению и ведению 

электронных журналов в Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений 

оптимальный.  

Лангепасские городские муниципальные 

автономные общеобразовательные 

учреждения соблюдают СанПиН 2.4..3648-20 

в части ведения электронных журналов. 

Рекомендовать руководителям 

общеобразовательных организаций 

продолжить работу по заполнению 

электронных журналов необходимым 

контентом, своевременному ежедневному 

заполнению электронных журналов.   

23.  Об проведении выездной проверки по 

изучению соответствия требованиям 

действующего законодательства, 

предъявляемым  к квалификации 

работников дошкольных образовательных  

учреждений 

Приказ от 

15.10.2021 

№426 

 

Приказ от 

09.11.2021 

№471 

Изучение соответствия требованиям 

действующего законодательства, 

предъявляемым к квалификации работников 

дошкольных образовательных учреждений 

Признать результаты деятельности 

дошкольных образовательных учреждений 

города Лангепаса по соблюдению требований 

действующего законодательства, 

предъявляемых к квалификации работников  

положительными.  

 

24.  О проведении выездной проверки по 

изучению вопросов организации учебного 

процесса в учреждениях дополнительного 

образования 

Приказ от 

10.11.2021 

№475 

 

Приказ от 

07.12.2021 

№515 

Анализ деятельности учреждений 

дополнительного образования по исполнению 

и соблюдению обязательных требований 

законодательства об образовании 

Признать деятельность Лангепасского 

городского муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» (далее - ДШИ), 

Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

спортивного и военно-патриотической 

подготовки детей и молодежи» (далее - 

ЦСВВПДМ) соответствующей действующему 

законодательству об образовании. 

Директорам ДШИ (С.А. Бобров), ЦСВВПД 

(Р.В. Костюченко): 

1.Довести до сведения ответственных лиц 

учреждения результаты плановой 
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комплексной проверки ДШИ, ЦСВВПД, 

согласно приложению. 

2.Внести дополнения в положение о ведении 

журналов в учреждении для учета занятий в 

дистанционном режиме. 

3.Рекомендовать внести изменения в раздел 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

официального сайта учреждения в части 

размещения локальных нормативных 

документов. 

4.Систематизировать и упорядочить работу по 

осуществлению внутришкольного контроля.  

25.  О проведении выездной проверки изучения 

исполнения рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ТПМПК) города 

Лангепаса по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания детей в 

образовательных учреждениях города 

Лангепаса за 2021 год   

Приказ от 

18.10.2021 

№431 

 

Приказ от 

18.11.2021 

№487 

Анализ исполнения рекомендаций ТПМПК по 

созданию необходимых условий для обучения 

и воспитания детей в образовательных 

учреждениях города Лангепаса за 2021 год   

1.Во всех образовательных учреждениях 

создаются необходимые условия для 

обучения и воспитания детей. 

2.Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам (далее – 

АООП) только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании 

рекомендаций ТПМПК, что соответствует 

требованиям законодательства. 

3.АООП, рабочие программы по реализации 

АООП разработаны во всех образовательных 

учреждениях.  

4.Директору ЛГ МАОУ «СОШ №2» А.В. 

Шаповаловой обеспечить введение в штат 

учителя – логопеда.  

26.  О проведении мониторинга учебных планов 

и планов внеурочной деятельности 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных общеобразовательных 

учреждениях 

Приказ от 

29.10.2021 

№461 

Соответствие учебных планов, планов 

внеурочной деятельности Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждениях 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов по уровням 

общего образования  с учетом примерных 

основных образовательных программ по 

уровням общего образования 

Нарушения не выявлены 
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27.  О проведении плановой комплексной 

проверки Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№4 «Солнышко» 

Приказ от 

09.11.2021 

№469 

 

Приказ от 

26.11.2021 

№497 

Анализ деятельности Лангепасского 

городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Солнышко» по 

исполнению и соблюдению обязательных 

требований законодательства об образовании 

Признать деятельность Лангепасского 

городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Солнышко» 

соответствующей действующему 

законодательству об образовании. 

Рекомендовать внести изменения в раздел 

«Документы» официального сайта 

учреждения в части систематизации и 

размещения актуальных версий нормативных 

документов.  

 


