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ПЛАН И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

2022 год 

№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

1.  О проведении проверки полноты и 

достоверности отчетности о результатах 

исполнения муниципальных заданий 

муниципальными образовательными 

учреждениями, ЛГ МАУ «Фортуна»   в 2022 

году 

Приказ 

25.01.2022 

№25 

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 отчетные периоды 

2022 года (ежеквартально) достоверная 

2.  О проведении мониторинга размещения 

своевременной актуальной информации на 

официальных сайтах учреждений об 

исполнении антикоррупционного 

законодательства 

 Проверка полноты и своевременности 

размещения информации на официальных 

сайтах учреждений об исполнении 

антикоррупционного законодательства 

Информация  об исполнении 

антикоррупционного законодательства 

размещается на сайтах учреждений, 

подведомственных ДОиМП, своевременно  

3.  О проведении проверки региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, сформированных 

общеобразовательными организациями 

города Лангепаса, в 2022 году 

Приказ 

04.02.2022 

№36 

Контроль заполнения региональной 

информационной системы государственной 

итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательной организации 

Нарушения не выявлены 

4.  О проведении мониторинга исполнения 

требований к ведению региональной 

информационной системы «Цифровая 

образовательная платформа «Электронный 

детский сад» Лангепасскими городскими 

муниципальными автономными 

дошкольными образовательными 

учреждениями в 2022 году  

 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  

5.  О проведении выездного контроля 

организации дистанционного обучения 

Приказ 

25.02.2022 

№56 

Изучение вопросов организации 

дистанционного обучения 

Нарушения не выявлены 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

6.  О проведении плановой комплексной 

проверки Лангепасского городского 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Приказ 

17.03.2022 

№85 

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 №5» 

соответствующей действующему 

законодательству об образовании. 

2. Директору СОШ №5 обеспечить 

постоянный контроль за соответствием 

локальных нормативных документов 

(положений, порядков, правил) учреждения 

действующему законодательству Российской 

Федерации. 

3.При проведении аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности руководствоваться Порядком 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2022 №276. 

7.  О проведении планового выездного 

контроля деятельности администрации 

дошкольного образовательного учреждения 

по приобретению и использованию 

материально-технической базы в 

образовательном процессе детского сада 

Приказ от 

17.03.2022 

№86 

 

Приказ 

06.05.2022 

№151 

Изучение деятельности администрации 

дошкольного образовательного учреждения 

по приобретению и использованию 

материально-технической базы в 

образовательном процессе детского сада 

1. Признать деятельность Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений по 

приобретению  и использованию 

материально-технической базы в 

образовательном процессе детского сада в 

2020 – 2022 гг. соответствующей 

установленным требованиям. 

2.Рекомендовать руководителям ДОУ: 

2.1.Продолжить работу по своевременной 

замене предметов развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ по мере 

изношенности в соответствии с санитарными 

требованиями.  

2.2.Руководствоваться приказом 

Департамента образования и молодежной 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

политики ХМАО-Югры от 29.05.2020 №782 

при приобретении технических средств, 

оборудования, игрушек и др. за счет средств 

Единой субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов для обеспечения 

государственных гарантий на получение 

образования и осуществления, переданных 

органам местного самоуправления 

муниципальных образований.  

2.3.Ежегодно проводить мониторинг 

оснащения групповых и иных учебных 

помещений ДОУ на соответствие условий 

организации образовательной деятельности 

санитарным требованиям и требованиям 

ФГОС ДО. 

2.4.Для эффективного использования 

технических средств обучения приобретать 

образовательное программное обеспечение к 

устройствам.  

2.5.Для качественной реализации 

образовательных программ, программ 

воспитания пополнить/обновить РППС групп, 

следующими предметами: изделия народных 

промыслов, наглядные пособия символики 

России, ХМАО-Югры, г. Лангепаса (герб, 

флаг), детские музыкальные инструменты,  

музыкальные игрушки, атрибуты для 

организации подвижных игр в группе, наборы 

объемных тел, различные виды театром и 

иные предметы для организации 

театрализованной деятельности, куклы, куклы 

– персонажи, машины, машины специального 

назначения, материалы для организации 

экспериментальной и опытной деятельности 

дошкольников.  
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

8.  Об обследовании состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях города 

Лангепаса в 2022 году 

Приказ 

21.03.2022 

№96 

Реализация планов работы учреждений по 

профилактике травматизма, ПДД, созданию 

безопасных условий пребывания детей в 

общеобразовательных учреждениях 

1.Программно-методическое и материально-

техническое оснащение школ соответствует 

требованиям ФГОС. 

2.Работа проводится в соответствии с планом 

мероприятий по профилактике ДДТТ на 2021 

– 2022 учебный год. 

9.  О проверке деятельности 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации питания детей 

Приказ 

24.05.2022 

№190 

 

Приказ 

02.06.2022 

№205 

 

Приказ от 

21.09.2022 

№324 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

общеобразовательных организаций по 

вопросу организации питания детей 

1.Рекомендовать руководителям 

общеобразовательных организаций 

продолжить работу по: 

1.1.Комплексному контролю за организацией 

питания обучающихся, включая мероприятия 

с участием представителей родительской 

общественности, а также актуализацию 

регламентирующих нормативных документов, 

в соответствии с изменениями в 

законодательстве РФ и ХМАО-Югры. 

1.2.Систематическому обновлению 

информации по организации питания, 

размещенной на официальных сайтах 

организаций.  

10.  Об изучении деятельности Лангепасского 

городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

по соблюдению 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 в 2021 - 2022 учебном году 

Приказ 

19.05.2022 

№182 

 

Приказ  

30.05.2022 

№203 

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 

1.Считать уровень готовности к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего, среднего 

общего образования в 2022 году в ЛГ МАОУ 

«СОШ №3» достаточным. 

2. Директору ЛГ МАОУ «СОШ №3» (С.Н. 

Кононова): 

2.1.Довести до сведения ответственных лиц 

результаты изучения вопросов деятельности 

администраций общеобразовательного 

учреждения за исполнением законодательства 

при подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего, среднего 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

общего образования (далее – ГИА), согласно 

приложению.  

2.2.Продолжить работу по информированию 

всех категорий участников ГИА и 

соблюдению информационной безопасности 

при проведении ГИА в 2022 году. 

2.3.Усилить контроль за соблюдением 

участниками и организаторами ГИА во время 

проведения экзамена запрета иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-

вычислительной техники за исключением 

случаев, предусмотренных 

законодательством. 

11.  О проведении планового выездного 

контроля качества оказания платных услуг в 

дошкольных образовательных учреждениях 

города Лангепаса в 2021 – 2022 учебном 

году  

Приказ 

07.06.2022 

№215 

Контроль качества оказания платных 

образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Считать деятельность Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений по 

оказанию платных услуг в 2021 – 2022 гг. 

соответствующей установленным 

требованиям. 

12.  Об изучении проектов программ воспитания 

общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений 

города Лангепаса на 2022-2023 учебный год 

Приказ 

30.05.2022 

№202 

 

Приказ 

19.07.2022 

№274 

Проекты программ воспитания на 2022-2023 

учебный год 

1.Руководителям общеобразовательных 

учреждений и дошкольных образовательных 

учреждений города Лангепаса: 

1.1..Разместить утвержденные программы 

воспитания, планы воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год на официальных 

сайтах учреждений в срок до 01.09.2022. 

1.2.Обеспечить создание необходимых 

условий для реализации программы 

воспитания в 2022 – 2023 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 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

официальных сайтах учреждений, внесение 

изменений в соответствии с итоговой 

справкой.  

3.Специалисту – эксперту управления общего 

и дополнительного образования департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса             Л.М. 

Ножаевой осуществить мониторинг 

размещения программ воспитания на 

официальных сайтах учреждений. 

13.  Об изучении условий реализации 

программы духовно-нравственного 

развития и воспитания «Социокультурные 

истоки» в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города 

Лангепаса 

Приказ 

12.07.2022 

№269 

 

Приказ 

08.08.2022 

№286 

Контроль за выполнением плана мероприятий 

по реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

«Социокультурные истоки», утвержденного 

приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 

18.07.2017 №1137 в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

города Лангепаса 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания «Социокультурные истоки» 

реализуется в каждом муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении 

города Лангепаса.  

1.Руководителям дошкольных 

образовательных учреждений: 

1.1.Обеспечить применение программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания «Социокультурные истоки» в 

качестве стрежневой основы при разработке 

рабочих программ воспитания ДОУ, а также в 

соответствии с запросами участников 

образовательных отношений  - в части 

формируемой участниками образовательных 

отношений в рамках реализации основной 

образовательной программы ДОУ. 

1.2.Ежегодно проводить мониторинг 

обеспеченности образовательного процесса 

учебно-методическими комплектами 

программы духовно-нравственного развития и 

воспитания «Социокультурные истоки», 

своевременно восполнять потребности.  

1.3.Обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на повышение знаний и 

компетенций педагогов по реализации 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

программы духовно-нравственного развития и 

воспитания «Социокультурные истоки». 

14.  О проведении мониторинга официальных 

сайтов Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

образовательных учреждений в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Приказ 

05.09.2022 

№304 

 

Приказ 

28.09.2022 

№335 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

образовательных организаций по вопросу 

ведения официальных сайтов учреждений 

1.Считать деятельность Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

образовательных учреждений по соблюдению 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет, размещению информации на 

официальных сайтах соответствующей 

установленным требованиям. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Руководителям Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений (Н.В. 

Шахматова, А.В. Шаповалова, С.Н. Кононова,         

Т.А. Панферова, Т.Н. Абатурова, Н.Н. 

Девятова) продолжить работу по наполнению 

официальных сайтов, размещенных на 

платформе Госвеб. 

2.2.Руководителям Лангепасских городских 

муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений (Н.В. 

Синицына, В.В. Шулепова, Ю.П. Ламехова, 

Ю.В. Кудлаева) определить ответственных 

лиц по переходу официальных сайтов на 

платформу Госвеб, начать работу по 

формированию необходимой информации и 

документов. 

2.3.Руководителям Лангепасских городских 

муниципальных автономных образовательных 

учреждений руководствоваться в своей 

деятельности по наполнению официальных 

сайтов образовательных учреждений 

актуальной информацией постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об 

утверждении Правил размещения на 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», 

приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 

«Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации» (ред. от 

12.01.2022). 

3.Управлению общего и дополнительного 

образования департамента образования и 

молодежной политики администрации города 

Лангепаса (В.В. Концова) совместно с 

отделом ресурсного обеспечения, 

безопасности и каникулярного отдыха 

департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса 

(В.Д. Односталко) при подготовке ответов на 

официальные запросы использовать 

информацию, размещенную на официальных 

сайтах Лангепасских городских 

муниципальных автономных образовательных 

учреждений в сети Интернет. 

15.  Об изучении деятельности Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждении по 

вопросу комплектования на 2022 - 2023 

учебный год 

Приказ 

05.09.2022 

№305 

 

Приказ 

15.09.2022 

№315 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

образовательных организаций по вопросу 

комплектования общеобразовательных 

учреждений 

1.Считать деятельность 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 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

2022 – 2023 учебный год соответствующей 

установленным требованиям.  

2.Руководителям общеобразовательных 

учреждений: «Средняя общеобразовательная 

школа №1» (Н.В. Шахматова), «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (А.В. 

Шаповалова), «Средняя общеобразовательная 

школа №3» (С.Н. Кононова), «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (Т.А. 

Панферова), «Средняя общеобразовательная 

школа №5» (Т.Н. Абатурова), «Гимназия №6» 

(Н.Н. Девятова): 

2.1.Довести до сведения ответственных лиц 

результаты изучения деятельности 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных общеобразовательных 

учреждении по вопросу комплектования на 

2022 - 2023 учебный год, согласно 

приложению. 

2.2.Продолжить работу по приему граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии 

с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

деятельность общеобразовательных 

учреждений по данному направлению. 

16.  О проведении планового выездного 

контроля комплектования Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений 

на 2022 – 2023 учебный год 

Приказ 

15.09.2022 

№318 

 

Приказ 

12.10.2022 

№356 

Соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

образовательных организаций по вопросу 

комплектования дошкольных 

образовательных учреждений 

1.Деятельность Лангепасских городских 

муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений по 

комплектованию групп детского сада на 2022-

2023 учебный год соответствует требованиям 

действующего законодательства.  

2.Для приема родители (законные 

представители) детей представляют 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

документы в соответствии с требованиями 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 15.05.2022 

№236. 

3.Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной 

основной образовательной программе 

дошкольного образования осуществляется на 

основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии с согласия родителя 

(законных представителей) детей. 

4.Обеспечение формирование и ведение 

личных дел воспитанников в соответствии с 

установленными требованиями.    

17.  Об организации мониторинга электронных 

журналов общеобразовательных 

организаций  

Приказ 

21.10.2022 

№368 

 

Приказ 

01.11.2022 

№385 

Ведение электронных журналов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

1.Считать уровень соблюдения требований к 

оформлению, заполнению и ведению 

электронных журналов, локальных 

нормативных документов, регламентирующих 

ведение электронных журналов в 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных общеобразовательных 

учреждениях оптимальным.  

2.Отметить соблюдение СанПиН 2.4..3648-20 

Лангепасскими городскими муниципальными 

автономными общеобразовательными 

учреждениями в части ведения электронных 

журналов. 

3.Рекомендовать руководителям 

общеобразовательных организаций: 

3.1.Обеспечить в полном объеме ведение 

электронных журналов педагогами в части 

соответствия срокам заполнения. 

3.2.Отметить своевременное и качественное 

осуществление контроля за заполнением 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

электронного журнала, текущей и 

промежуточной успеваемостью за 1 четверть 

2022-2023 учебного года обучающихся со 

стороны курирующих заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе.  

3.3.Повысить ответственность работников 

учреждений за неукоснительное соблюдение 

требований к ведению школьной 

документации в части касающейся. 

18.  Об изучении деятельности Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждении по 

соблюдению обязательных требований по 

оформлению и выдаче аттестатов о 

получении общего образования 

Приказ 

21.10.2022 

№369 

 

Приказ 

15.11.2022 

№405 

Соблюдение законодательства по ведению и 

хранению документов государственной 

итоговой аттестации, книг выдачи аттестатов 

и медалей 

1.Считать деятельность Лангепасских 

городских муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений по 

соблюдению обязательных требований по 

оформлению и выдаче аттестатов о получении 

общего образования соответствующей 

установленным требованиям.  

2.Руководителям общеобразовательных 

учреждений: «Средняя общеобразовательная 

школа №1» (Н.В. Шахматова), «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (А.В. 

Шаповалова), «Средняя общеобразовательная 

школа №3» (С.Н. Кононова), «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (Т.А. 

Панферова), «Средняя общеобразовательная 

школа №5» (Т.Н. Абатурова), «Гимназия №6» 

(Н.Н. Девятова): 

2.1.Довести до сведения ответственных лиц 

результаты изучения деятельности 

Лангепасских городских муниципальных 

автономных общеобразовательных 

учреждении по соблюдению обязательных 

требований по оформлению и выдаче 

аттестатов о получении общего образования, 

согласно приложению. 

2.2.Продолжить работу по оформлению и 

выдаче аттестатов о получении общего 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность 

общеобразовательных учреждений по 

данному направлению. 

3.Рекомендовать директору ЛГ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

(Т.А. Панферова) при оформлении и ведении 

книги регистрации выданных документов об 

основном общем образовании строго 

соблюдать требования, указанные в пункте 19 

приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.10.2020 №546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов». 

19.  О проведении выездной проверки по 

изучению вопросов организации учебного 

процесса в учреждениях дополнительного 

образования 

Приказ 

31.10.2022 

№383 

 

Приказ 

02.12.2022 

№434 

 Организация учебного процесса в 

учреждениях дополнительного образования 

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. 

20.  О проведении выездного контроля  

изучения исполнения рекомендаций 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  города Лангепаса 

по созданию необходимых условий для 

Приказ 

10.11.2022 

№401 

 

 

Исполнение рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в 

образовательных учреждениях 

1.Во всех образовательных учреждениях 

создаются необходимые условия для 

обучения и воспитания детей. 

2.Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по 
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№ 

п/п 

Вид контроля Дата и 

номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

обучения и воспитания детей в 

образовательных учреждениях города 

Лангепаса за 2022 год   

Приказ 

06.12.2022 

№440 

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.  

21.  О проведении плановой комплексной 

проверки Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№2 «Белочка» 

Приказ  

18.11.2022 

№409 

 

 

 

Анализ деятельности Лангепасского 

городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2 «Белочка» по исполнению и 

соблюдению обязательных требований 

законодательства об образовании 

Признать деятельность Лангепасского 

городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2 «Белочка» соответствующей 

действующему законодательству об 

образовании. 

 

22.  О проведении мониторинга локальных 

нормативных актов, регулирующих 

деятельность учреждений по вопросу 

охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности и 

защищенности 

 Соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

учреждений по вопросу охраны труда, 

пожарной и антитеррористической 

безопасности и защищенности 

Нарушения не выявлены 

 


