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А д м и н и ст р а ц и я Б о г о р о д ск о го м у н и ц и п а л ь н о г о района
Н и ж его р о д ск о й обл асти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015

№ 2382

Об утверждении Положения о
порядке осуществления ведомст
венного контроля за деятельно
стью образовательных учрежде
ний, подведомственных Управле
нию образования администрации
Богородского
муниципального
района Нижегородской области

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных об
разовательных организаций, подведомственных Управлению образования
администрации Богородского муниципального района Нижегородской об
ласти,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления ведом
ственного контроля за деятельностью образовательных организаций, подве
домственных Управлению образования администрации Богородского муни
ципального района Нижегородской области (далее - Положение, Управление
образования).
2. Управлению образования (Красненкова Г.И.) обеспечить исполнение
настоящего Положения при осуществлении мероприятий по ведомственному
контролю.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на
чальника Управления образования Красненкову Г.И.

Глава администрации

Г.И.Красненкова
2 16-56
-

,

г sjj

А.А.Сочнев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Богородского муниципального
района Нижегородской области
от 30.12.2015 № 2382

Положение
о порядке осуществления ведомственного контроля за деятельностью
образовательных учреждений, подведомственных Управлению
образования администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области
(далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на осуществление ведомствен
ного контроля Управления образования администрации Богородского муни
ципального района Нижегородской области (далее - Управление образова
ния) за деятельностью муниципальных образовательных организаций (далее
- образовательные учреждения, образовательные организации), подведомст
венных Управлению образования, регламентирует порядок проведения кон
трольных мероприятий, оформление их результатов, периодичность осуще
ствления контроля.
1.2. Под ведомственным контролем (далее - контроль) понимается дея
тельность Управления образования, направленная на оценку соблюдения об
разовательными учреждениями и их руководителями обязательных требова
ний, установленных нормативными правовыми актами, не относящимися к
законодательству в области образования, а также правовыми актами, издан
ными Управлением образования, муниципальными правовыми актами, осу
ществляемая посредством организации и проведения проверок (плановых,
внеплановых, документарных, выездных), мониторингов.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образо
вании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер
ческих организациях»;

- постановлением администрации Богородского района Нижегородской
области от 21 декабря 2010 года № 3919 «О порядке осуществления контроля
за деятельностью муниципальных казенных и муниципальных бюджетных
учреждений Богородского района Нижегородской области».
1.4. Проверки осуществляются специалистами Управления образования
по направлению деятельности, определенной должностной инструкций, а так
же в соответствии с распорядительным актом начальника Управления обра
зования.
В случае необходимости к проверке могут привлекаться специалисты
структурных подразделений Управления образования, специалисты сторон
них (компетентных) организаций, в том числе других отраслевых (функцио
нальных) органов, эксперты, высококвалифицированные педагоги образова
тельных учреждений и представители общественности - по согласованию.
1.5. Специалисты Управления образования, осуществляющие проверку,
имеют право посещать образовательное учреждение в порядке, установлен
ном настоящим Положением, при предъявлении руководителю учреждения
копии приказа Управления образования о проведении проверки по конкрет
ному факту, направлению и документа, удостоверяющего личность.
Специалисты Управления образования вправе:
- в пределах своей компетенции запрашивать и получать от руководи
теля, или уполномоченного представителя образовательного учреждения, до
кументы и материалы, относящиеся к предмету контроля и необходимые для
его осуществления;
- беспрепятственно входить на территорию и в помещения образова
тельного учреждения, иметь доступ к документам и материалам учреждения,
осматривать занимаемые учреждением территорию и помещения;
- знакомиться с информацией, касающейся деятельности проверяемого
образовательного учреждения (в том числе в электронной форме);
- знакомиться с технической документацией к электронным базам про
веряемого образовательного учреждения.
1.6. Специалисты, привлеченные к проверкам, обязаны:
- осуществлять плановую или внеплановую проверку только на осно
вании приказа Управления образования;
- регистрироваться в соответствующем журнале посещений с указани
ем цели посещения данного учреждения;
- осуществлять плановую или внеплановую проверку только в присут
ствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред
ставителя образовательного учреждения;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол
номоченному представителю образовательного учреждения, присутствую
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное лицо уполномоченное руководителем
образовательного учреждения с результатами проверки;
- соблюдать установленные сроки проведения проверки.
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1.7. Специалисты, привлеченные к проверкам, не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к
компетенции Управления образования;
- осуществлять плановые проверки при проведении контроля без уве
домления руководителей образовательных учреждений;
- требовать от руководителя, уполномоченного представителя образо
вательного учреждения документы и иные сведения, если они не являются
объектами проверки;
- распространять информацию, составляющую охраняемую законом
тайну и полученную в результате проведения контроля за исключением слу
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки.
1.8. Руководитель учреждения, уполномоченный представитель обра
зовательного учреждения имеет право:
- требовать регистрации специалиста (ов) Управления образования в
соответствующем журнале;
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки и письменно выражать свое со
гласие или несогласие с ними, а также с отдельными действиями специали
стов, привлеченных к проверкам;
- получать решения комиссии непосредственно после окончания про
верки.
1.9. Руководитель образовательного учреждения, уполномоченный
представитель образовательного учреждения обязан:
- обеспечить присутствие лиц учреждения, ответственных за организа
цию и проведение мероприятий по вопросам проверки;
- представлять необходимую информацию, документы по предмету
проверки;
- представлять письменные и устные объяснения по предмету провер
ки;
1.10. Результатом исполнения ведомственного контроля являются:
- справка по результатам проверки;
- приказ о результатах проверки;
- план мероприятий по устранению выявленных нарушений и несоот
ветствий, предоставляемый руководителем образовательным учреждения.
2. Цели, задачи, предмет ведомственного контроля
2.1. Целью контроля является повышение эффективности деятельности
образовательных учреждений.
2.2. Задачи контроля:
- выявление случаев нарушения и неисполнения нормативных право
вых актов в деятельности учреждений;
- принятие в пределах своей компетенции мер по их предупреждению;
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- анализ и оценка эффективности результатов деятельности образова
тельных учреждений, должностных лиц;
- оказание методической помощи по вопросам применения действую
щих в сфере образования норм, правил;
- подготовка рекомендаций о корректировке или отмене управленче
ских решений руководителей образовательных организаций.
2.3.
Предметом ведомственного контроля является образовательная
деятельность образовательного учреждения, включая контроль за соблюде
нием обязательных требований, установленных нормативными правовыми
актами, не относящимися к законодательству в области образования, а также
правовыми актами, изданными Управлением образования, муниципальными
правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами образова
тельного учреждения.
3. Вопросы проверок
3.1.Осуществление образовательной организацией предусмотренных
уставом основных видов деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования, в
том числе адаптированных;
- реализация образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированных;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том
числе адаптированных;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказа
ния первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации);
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;
- организация питания обучающихся в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и ро
дителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в
том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнова
ний, экскурсий;
- осуществление образовательной организацией деятельности по оказа
нию платных образовательных услуг в соответствии с тарифами на услуги,
определенными органами местного самоуправления;
- материально - техническое и финансовое обеспечение образователь
ной организации;
- качество предоставляемых образовательными организациями образо
вательных услуг.
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3.2. Выполнение образовательной организацией муниципального зада
ния на предоставление муниципальных услуг (предоставление общедоступ
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным програм
мам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами); организация предостав
ления дополнительного образования детей (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется орга
нами государственной власти субъекта Российской Федерации); создание ус
ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
образовательных организациях).
3.3. Оплата труда работников образовательного учреждения, охрана
труда и техника безопасности, другие вопросы трудовых отношений.
3.4. Материально - техническое состояние образовательного учрежде
ния.
3.5. Организация внутреннего контроля в образовательном учрежде
нии.
3.6. Готовность образовательного учреждения к новому учебному году
и работе в зимний период.
3.7. Соответствие деятельности локальным нормативным актам образо
вательного учреждения;
3.8. Соблюдение муниципальных правовых актов.
3.9. Соответствие локальных нормативных актов образовательного уч
реждения правовым актам, изданным Управлением образования, муници
пальным правовым актам.
3.10. Результаты управленческой деятельности в образовательном уч
реждении, в том числе порядок принятия решений органами управления об
разовательной организации.
4. Формы и методы ведомственного контроля
4.1. Контроль может осуществляться в форме плановой и внеплановой
выездной или документарной проверки, а также в виде мониторинга.
Периодичность и формы контроля деятельности учреждений и их ру
ководителей определяются с учетом предмета проверки, необходимости по
лучения объективной информации о реальном состоянии дел в образователь
ном учреждении.
4.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным
приказом Управления образования планом работы на год.
4.3. Специалисты Управления образования по своим направлениям оп
ределяют объекты проверок и тематику.
4.4. Плановые проверки, утвержденные приказом Управления образо
вания, размещаются в открытом доступе на сайте Управления образования.
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5.3.1. Подготовку к проверке осуществляет специалист Управления об
разования по направлению, ответственный за организацию проверки, кото
рый осуществляет подготовку приказа о проверке. Проверку могут осущест
влять несколько специалистов, среди которых назначается специалист, от
ветственный за организацию проверки.
5.3.2. В приказе указываются:
- специалист (ы) с указанием фамилии, имени, отчества, должности;
- наименование учреждения (учреждений), в отношении которого (ко
торых) проводится проверка, с указанием при необходимости наименования
структурного подразделения (структурных подразделений);
- цели, предмет и тематика проверки, проверяемый период, срок прове
дения проверки;
- перечень обязательных требований, подлежащих проверке;
- перечень документов, материалов, представление которых учрежде
нием необходимо для достижения целей проведения проверки.
5.3.3. При проведении контрольного мероприятия могут запрашиваться
учредительные документы образовательного учреждения и локальные нор
мативные акты, изданные учреждением в пределах его компетенции.
5.3.4. На основании приказа специалист, ответственный за организа
цию проверки, формирует план-задание проведения проверки. При формиро
вании плана-задания специалист при необходимости запрашивает документы
и материалы проверяемого учреждения, на основании которого вправе скор
ректировать план-задание.
5.3.5. О проведении проверки руководитель образовательного учреж
дения уведомляется Управлением образования не позднее трех рабочих дней
до начала проведения контрольных мероприятий путем доведения соответст
вующего приказа и плана-задания любым доступным способом.
Отчет об отправке копии приказа приобщается к делу проверяемого
образовательного учреждения.
5.3.6. Проверка по обращению граждан возможна без предупреждения.
5.3.7. Продолжительность проверок не должна превышать двадцать ра
бочих дней. Продление первоначально установленного срока проверки осу
ществляется приказом Управления образования.
5.3.8. При мониторинге продолжительность может регулироваться в
зависимости от объекта, предмета и сложности его проведения.
5.4. Обработка и оформление результатов проверки.
5.4.1. Результаты проведенного контроля оформляются специалистом,
ответственным за организацию проверки, в форме справки. В ходе проверки
привлеченные специалисты формируют предложения в справку о результа
тах проверок.
5.4.2. Справка должна содержать:
- анализ состояния дел по предмету контроля;
- выводы, причины при установлении нарушений и несоответствий;
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- рекомендации и предложения о мерах ограничительного, предупреди
тельного или профилактического характера в отношении проверяемого обра
зовательного учреждения или по совершенствованию его деятельности;
- срок выполнения предложений и рекомендаций.
К справке могут прилагаться документы и материалы, полученные и
рассмотренные в ходе проверки.
5.4.3. Справка утверждается приказом начальником Управления обра
зования, и доводиться до сведения руководителей образовательных учрежде
ний под роспись.
5.4.4. Копия справки направляется начальнику Управления образова
ния, который по результатам проверки принимает решение:
- об издании соответствующего приказа об устранении нарушений;
- о проведении повторного контроля с привлечением соответствующих
специалистов;
- о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя об
разовательного учреждения;
- иные решения в пределах своих полномочий.
5.5. Контроль выполнения рекомендаций и предложений по результа
там проверок.
5.5.1. Образовательное учреждение, в котором проведена проверка,
должно в срок, указанный в справке, представить в Управление образования
отчет о результатах выполнения рекомендаций, предложений по результатам
проверки, с приложением подтверждающих документов, материалов.
5.5.2. По результатам анализа отчета образовательного учреждения
специалист докладывает начальнику Управления образования о результатах
выполнения рекомендаций, предложений проверенному учреждению, выхо
дит с предложением о снятии с контроля данного вопроса или другим пред
ложением согласно результатам.
5.5.3. Начальник Управления образования по результатам контроля
принимает решение:
- о снятии с контроля проверенного образовательного учреждения;
- о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя про
веренного образовательного учреждения;
- иные решения в пределах своих полномочий.
5.5.4. Результаты проверки сведений, изложенных в обращениях граж
дан, в обращениях и запросах организаций, должны быть сообщены этим
гражданам и организациям в установленном порядке и в установленные сро
ки.
5.6. По результатам проверки в зависимости от формы, целей, задач
контроля с учетом реального положения дел могут проводиться:
- заседания районных методических объединений, методического сове
та;
- обсуждение материалов на совещаниях руководителей образователь
ных учреждений.
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5.7. После окончания проверки формируется дело, которое хранится в
Управлении образования у специалиста, ответственного за проверку, по на
правлению своей деятельности в течение 5 лет.
5.8. Результаты ведомственного контроля используются:
- при оценке деятельности образовательных учреждений и их руково
дителей, в том числе при распределении стимулирующей части оплаты труда
руководителей;
- при проведении аттестации руководителей образовательных учреж
дений;
- при принятии решений о поощрении руководителей образовательных
учреждений.
6. Контроль мероприятий по ведомственному контролю
6.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения ведомственного
контроля осуществляется начальником Управления образования. Ответст
венными за организацию работы по контролю по направлениям являются
специалисты Управления образования.
6.2. Управление образования ведет учет мероприятий по ведомствен
ному контролю Управления образования администрации Богородского му
ниципального района Нижегородской области.
7. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ
ляемых (принятых) в ходе проведения ведомственного контроля
Действия (бездействие), решения специалистов Управления образова
ния, осуществляемые (принятые) в ходе контроля, могут быть обжалованы
руководителем образовательного учреждения, в порядке и сроки, установ
ленные законодательством Российской Федерации.

