
«Сыктывкар» кар кытшлён муниципальной юкёнса администрациялён
школаёдз велёдёмён весъкёдлашн

Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

ПРИКАЗ

«26» ноября 2021 года № 1925

г. Сыктывкар

Об утверждении Положения о контроле за деятельностью учреждений и
образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

В соответствии с Положением об Управлении дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», утвержденным решением Совета МО ГО
«Сыктывкар» от 13.05.2021 № 6/2021-92, в целях совершенствования механизмов
управления качеством дошкольного образования путем повышения эффективности
деятельности подведомственных учреждений и образовательных организаций на
основе выявления и устранения нарушений требований нормативно-правовых актов
в области образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о контроле за деятельностью учреждений и

образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (приложение № 1).

2. Отделу комплексного контроля Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» (Шевчук С.Н.):

2.1. обеспечить проведение контроля за деятельностью учреждений и
образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в соответствии с утвержденным
положением с О 1.04.2022 г.;

2.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 30 ноября
2021 года.

3. С 01.04.2022 г. признать утратившим силу приказ Управления
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15 февраля 2019
года № 224 «Об организации ведомственного контроля за деятельностью
муниципальных образовательных организаций и учреждений, подведомственных
Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» Боровкову Н.В., Ганова М.И., Гудыреву Т.А., Иевлеву Т.С.

Начальник Управления Г.В. Дейнеко

Исполнитель: Иевлева Татьяна Сергеевна,
24-30-04



Приложение № 1  

к приказу Управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

№ 1925 от 26.11.2021 г. 

 

Положение о контроле 

за деятельностью учреждений и образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и форм паспорта безопасности этих объектов (территорий), 

Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2011 № 12/4188 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

автономных учреждений МО ГО «Сыктывкар», Постановлением администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 08.12.2010 № 12/5374 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений МО ГО «Сыктывкар», Положением об Управлении дошкольного 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», утвержденным Решением  Совета МО ГО «Сыктывкар» от 13 мая 

2021 г. № 6/2021-92 и регламентирует порядок организации, проведения и 

оформления результатов контроля за деятельностью учреждений и образовательных 

организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту – подведомственные 

учреждения и образовательные организации). 

1.2.  Под контролем за деятельностью подведомственных учреждений и 

образовательных организаций понимается процесс выявления и организации работы 

по устранению подведомственными учреждениями и образовательными 

организациями нарушений требований нормативно-правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней в рамках компетенций Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту – 

Управление). 

1.3.  Требования настоящего Положения не применяются при осуществлении 

Управлением ведомственного контроля (за исключением вопросов по 

планированию контроля) за соблюдением требований: 



- Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

- Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

При осуществлении контроля за соблюдением данных требований 

Управление руководствуется нормативно-правовыми актами муниципального, 

республиканского и федерального уровня в соответствии с приложением №1 к 

настоящему положению. 

 

II. Цель и задачи контроля 

 

2.1. Цель: совершенствование механизмов управления качеством 

дошкольного образования путем повышения эффективности деятельности 

подведомственных учреждений и образовательных организаций на основе 

выявления и устранения нарушений требований нормативно-правовых актов в 

области образования. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. обеспечение соблюдения подведомственными учреждениями и 

образовательными организациями требований законодательства Российской 

Федерации, Республики Коми и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальных правовых актов МО ГО 

«Сыктывкар» в сфере деятельности бюджетных и автономных организаций; 

2.2.2. предупреждение нарушений в деятельности подведомственных 

учреждений и образовательных организаций и принятие своевременных 

управленческих решений; 

2.2.3. выявление случаев нарушения и неисполнения требований 

муниципальных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», распорядительно-правовых 

актов Управления и принятие в пределах своей компетенции мер по устранению 

выявленных нарушений; 

2.2.4. выработка рекомендаций по вопросам исполнения в подведомственных 

учреждениях и образовательных организациях требований законодательства об 

образовании и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Коми, муниципальных правовых актов МО ГО «Сыктывкар»; 

2.2.5. анализ и оценка эффективности результатов деятельности 

подведомственных учреждений и образовательных организаций, их должностных 

лиц; 



2.2.6. изучение состояния муниципальной системы дошкольного образования 

или ее составляющих, выявление отрицательных и положительных тенденций в их 

развитии и разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространению управленческого опыта. 

 

III. Предметы контроля 

 

3.1. Предметы контроля: 

- осуществление видов деятельности, предусмотренных уставами 

подведомственных учреждений и образовательных организаций; 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

подведомственных учреждений и образовательных организаций; 

- выполнение подведомственными учреждениями и образовательными 

организациями планов финансово-хозяйственной деятельности; 

- выполнение подведомственными учреждениями и образовательными 

организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

- качество предоставления подведомственными учреждениями и 

образовательными организациями муниципальных услуг; 

- деятельность наблюдательных советов подведомственных учреждений и 

образовательных организаций (для автономных организаций); 

-  соблюдение требований законодательства по вопросам осуществления 

операций с бюджетными средствами, получаемыми из бюджета; 

- выполнение мероприятий по развитию подведомственных учреждений и 

образовательных организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» и за счет средств Приносящей доход 

деятельности; 

- деятельность подведомственных учреждений и образовательных 

организаций, связанная с использованием и распоряжением муниципальным 

имуществом, находящимся у подведомственных учреждений и образовательных 

организаций на праве оперативного управления, а также обеспечением его 

сохранности; 

- выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий); 

- соблюдение требований законодательства в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

- соблюдение требований законодательства по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- соблюдение требований законодательства по расследованию и учету 

несчастных случаев с обучающимися; 



- состояние обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников подведомственных учреждений и образовательных 

организаций во время образовательного процесса; 

- соответствие локальных правовых актов подведомственных учреждений и 

образовательных организаций требованиям законодательства и нормативно-

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней; 

- иные вопросы, относящиеся к полномочиям Управления, контроль которых 

не урегулирован отдельными законодательными нормативными актами Российской 

Федерации, Республики Коми и администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

IV. Виды, формы и методы контроля 

 

4.1. Контроль за деятельностью подведомственных учреждений и 

образовательных организаций осуществляется в форме проверок. 

4.2. В зависимости от основания проведения контроля проводятся плановые и 

внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом контроля за 

деятельностью подведомственных учреждений и образовательных организаций на 

календарный год. 

Внеплановые проверки проводятся по решению начальника Управления в 

случае: 

- поступления обращений и заявлений граждан, а также информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

прокуратуры, контрольно-надзорных и правоохранительных органов, из средств 

массовой информации о нарушении подведомственными учреждениями и 

образовательными организациями законодательства в сфере их деятельности, прав 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников, иной 

информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, 

свидетельствующими о наличии нарушений;  

- поручения начальника Управления и (или) администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в соответствии с их полномочиями; 

- непредставления подведомственными учреждениями и образовательными 

организациями в Управление отчета об исполнении ранее направленных замечаний, 

выявленных при проведении проверки. 

Внеплановые проверки выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) проводятся в случаях: 

- несоблюдения на объектах (территориях) требований к их 

антитеррористической защищенности, в том числе при поступлении от граждан 

жалоб на несоблюдение требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и (или) бездействие должностных лиц органов (организаций), 

являющихся правообладателями объектов (территорий), в отношении обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 



- при необходимости актуализации паспорта безопасности объекта 

(территории); 

- в целях осуществления контроля за устранением недостатков, выявленных в 

ходе проведения плановых проверок выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

4.3. В зависимости от формы контроля могут проводиться выездные и 

документарные проверки. 

Выездные проверки проводятся по месту нахождения подведомственных 

учреждений и образовательных организаций. Выездная проверка проводится в 

случае, если при проведении документарной проверки не представляется 

возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений. 

Документарные проверки проводятся по месту нахождения Управления путем 

изучения документации и сведений, представляемых по запросу проверяемыми 

подведомственными учреждениями и образовательными организациями 

непосредственно в Управление, а также размещенных подведомственными 

учреждениями и образовательными организациями в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4. В зависимости от вида контроля может проводится комплексная проверка, 

ревизия, тематическая проверка и мониторинг. 

Комплексная проверка осуществляется по двум и более направлениям и 

направлена на всестороннее изучение и оценку соответствия деятельности 

проверяемых подведомственных учреждений и образовательных организаций 

обязательным для исполнения требованиям. 

Тематическая проверка деятельности проводится по определенному 

направлению деятельности и направлена на изучение и оценку соответствия 

деятельности подведомственных учреждений и образовательных организаций 

обязательным для исполнения требованиям по отдельному направлению или 

отдельному вопросу их деятельности. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о деятельности подведомственных учреждений и 

образовательных организаций.  

4.5. Формы и виды контроля за деятельностью подведомственных 

учреждений и образовательных организаций, их руководителей определяются с 

учетом предмета проверки, необходимости получения объективной информации о 

реальном состоянии дел в подведомственных учреждениях и образовательных 

организациях. 

4.6. При проведении проверок используются следующие методы: 

анкетирование, опрос, собеседование, тестирование, наблюдение, анализ и 

экспертиза документов и материалов, ревизия, анализ наличия и достоверности 

информации, размещаемой на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и иные методы, способствующие 



достижению цели проверки и не противоречащие требованиям действующего 

законодательства.  

Конкретные методы контроля определяются в приказе о проведении 

проверки. 

 

V. Планирование, организация и порядок проведение контроля 

 

5.1. Основанием для проведения плановых проверок является наличие 

полномочий Управления по контролю за деятельностью учреждений и 

образовательных организаций, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными нормативными и 

иными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», Положением об Управлении. 

5.2. В целях организации и проведения проверок ежегодно, в срок до 10 

декабря предшествующего году проведения плановых проверок, Управлением 

разрабатывается и утверждается план проведения контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений и образовательных организаций на следующий год 

в соответствии с формой согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

План проведения контроля за деятельностью подведомственных учреждений 

и образовательных организаций размещается на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных 

дней со дня его утверждения. 

5.3. Организация исполнения плана проведения контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений и образовательных организаций возлагается на 

отдел комплексного контроля Управления, специалисты которого: 

- ведут учет проведенных Управлением проверок в подведомственных 

учреждениях и образовательных организациях; 

- ежегодно не позднее 30 января составляют отчет о выполнении плана 

проведения контроля за предыдущий год.  

Отчет о выполнении плана утверждается начальником Управления и 

размещается на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней со дня его 

утверждения. 

5.4. Проверки осуществляются на основании приказа начальника Управления, 

оформляемого по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Положению.  

5.5. О проведении плановой проверки, за исключением проверки выполнения 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители 

подведомственных учреждений и образовательных организаций информируются 

Управлением не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения проверки.  

О проведении плановой проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) руководители, иные 

должностные лица или уполномоченные представители подведомственных 



учреждений и образовательных организаций информируются не позднее чем за 30 

дней до начала проведения проверки. 

О проведении внеплановой проверки руководители, иные должностные лица 

или уполномоченные представители подведомственных учреждений и 

образовательных организаций информируются в день проведения проверки. 

Информирование осуществляется одним из указанных способов: 

- лично под роспись в приказе о проведении проверки; 

- посредством направления копии соответствующего приказа о проведении 

проверки на официальные адреса электронных почт подведомственных учреждений 

и образовательных организаций с получением ответного письма о получении копии 

приказа, текст которого подшивается к материалам проверки. 

При проведении внеплановых проверок допускается информирование через 

официальные мессенджеры Управления. 

5.6. Проверка проводится в сроки, указанные в приказе Управления о 

проведении данной проверки. Срок проверки исчисляется с даты ее начала до даты 

ее завершения включительно и не может превышать 30 рабочих дней, за 

исключением проверки выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), в отношении которой срок проведения 

проверки не может превышать 5 рабочих дней. 

Проверка может быть закончена ранее установленного срока.  

5.7. В исключительных случаях срок проверки может быть продлен, но только 

один раз и не более чем на 15 рабочих дней по решению начальника Управления.  

Основаниями для продления сроков проверки могут быть: 

- сложность объектов проверки и большой объем проверяемой информации; 

- необходимость сбора дополнительной информации на основании 

мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку; 

- иные причины и обстоятельства, препятствующие достижению целей 

проверки. 

Решение о продлении сроков проверки оформляется приказом Управления с 

указанием обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.  

5.8. Периодичность осуществления плановых проверок зависит от предмета 

проверки, устанавливается с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации, законов Республики Коми, муниципальных правовых актов 

МО ГО «Сыктывкар» и составляет не чаще 1 раза в 3 года, но не чаще 1 раза в год 

по каждому предмету контроля (приложение № 4).  

5.9. Проверки осуществляются комиссией или уполномоченными на 

проведение проверки лицами – специалистами Управления, в должностной 

инструкции которых закреплено право на участие в контроле за деятельностью 

подведомственных учреждений и образовательных организаций.  

По согласованию к проверкам в составе комиссий могут привлекаться 

специалисты подведомственных учреждений и образовательных организаций, 

специалисты иных сторонних организаций, в том числе других отраслевых 



(функциональных) органов администрации МО ГО «Сыктывкар» и представители 

общественности. В данном случае председателем комиссии назначается специалист 

Управления, замещающий должность муниципальной службы. 

Количество членов комиссии или уполномоченных на проведение проверки 

лиц зависит от вида проверки, а также количества и объема проверяемой 

информации, сложности предмета проверки.  

Деятельность комиссии или уполномоченных на проведение проверки лиц не 

должна нарушать режим работы проверяемых учреждений или образовательных 

организаций. 

5.10. Члены комиссии и лица, уполномоченные на проведение проверки 

5.10.1. обязаны: 

- осуществлять проверку только на основании приказа Управления в 

присутствии руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей подведомственных учреждений и образовательных организаций; 

- предоставлять руководителям, иным должностным лицам или 

уполномоченным представителям подведомственных учреждений и 

образовательных организаций, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- соблюдать установленные сроки проведения проверки; 

- документально подтверждать выявленные нарушения в деятельности 

проверяемых подведомственных учреждений и образовательных организаций; 

-  обеспечивать достоверность материалов проверки и обоснованность 

изложенных по результатам проверки выводов; 

- обеспечивать сохранность и возврат полученных в ходе проверки 

документов; 

- знакомить руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей подведомственных учреждений и образовательных организаций с 

результатами проверки; 

- докладывать начальнику Управления о чрезвычайных происшествиях, 

имевших место в период проверки (при наличии), выявленных фактах нарушения 

законодательства и иных обстоятельствах, требующих немедленного реагирования;  

- сообщить начальнику Управления о личной заинтересованности при 

исполнении обязанностей в рамках проверки, которая может привести к конфликту 

интересов. 

5.10.2. имеют право: 

- беспрепятственно посещать подведомственные учреждения и 

образовательные организации при проведении проверки, обследовать их 

территории, помещения, здания в течение рабочего дня при предъявлении 

руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям 

подведомственных учреждений и образовательных организаций копии приказа 

Управления о проведении проверки по конкретному факту или направлению и 

документа, удостоверяющего личность;  



- истребовать и получать необходимые документы, при необходимости их 

копии, объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) 

устной форме по вопросам проводимой проверки; 

- взаимодействовать с руководством и иными должностными лицами 

проверяемых подведомственных учреждений и образовательных организаций;  

- вносить на имя начальника Управления предложения об изменении сроков 

проверки или ее приостановлении (при наличии оснований);  

- выполнять иные функции, предусмотренные приказом о проведении 

проверки. 

5.10.3. не вправе: 

- требовать у подведомственных учреждений и образовательных организаций 

сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

- проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям Управления; 

- осуществлять плановые проверки без уведомления руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей подведомственных 

учреждений и образовательных организаций; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения 

контроля, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки; 

- осуществлять плановый или внеплановый контроль в случае отсутствия при 

его проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя учреждения или образовательной организации. 

5.10.4. несут ответственность:  

- за качество организации, подготовки и проведения проверки; 

- за объективность, полноту и обоснованность сделанных ими в ходе проверки 

выводов и рекомендаций;  

- за сокрытие выявленных в ходе проверки нарушений действующего 

законодательства и противоправных действий должностных лиц;  

- за превышение в ходе проверки своих полномочий. 

5.11. По результатам проверки члены комиссии и лица, уполномоченные на 

проведение проверки в течение 3 рабочих дней после окончания проверки 

оформляют итоговый документ, который может быть представлен в виде акта или 

технологической карты. Конкретная форма итогового документа определяется в 

приказе о проведении проверки и оформляется в соответствии с формами, 

представленными в приложении № 5 к настоящему Положению.  

5.12. Срок ознакомления и подписания руководителем проверяемого 

учреждения акта или технологической карты 7 рабочих дней. 



При наличии у руководителя проверяемого учреждения аргументированных 

возражений (разногласий) по акту или технологической карты, он вместе с 

подписанным актом или технологической картой представляет обоснованные 

письменные возражения (разногласия) по его отдельным положениям, с 

приложением документов (их заверенных копий), подтверждающих обоснованность 

своих возражений (разногласий). 

Возражения (разногласия) с подтвержденными документами приобщаются к 

акту или технологической картой и являются его неотъемлемой частью. 

Разногласия по материалам ревизии (проверки), предоставленные по 

истечению срока, а так же оформленные с нарушением требований не принимаются. 

5.13. На основании сведений, содержащихся в итоговых документах, в 

течение 2 рабочих дней с момента их подготовки издается приказ об итогах 

проверки, оформленный в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Положению.  

Оформление итогового приказа возлагается на председателя комиссии по 

проведению проверки или иное лицо, назначенное приказом Управления о 

проведении проверки. 

5.14. Приказ об итогах проверки оформляется в 3-х экземплярах. Один 

экземпляр в течение 2-х рабочих дней после подписания вручается руководителю 

или уполномоченному должностному лицу подведомственного учреждения или 

образовательной организации под роспись с указанием даты вручения. Второй 

экземпляр предоставляется в приемную Управления, третий – в отдел комплексного 

контроля Управления. 

В случае отказа руководителя подведомственного учреждения или 

образовательной организации от подписи и получения приказа по итогам контроля, 

должностное лицо Управления делает соответствующую запись в приказе. В 

указанном случае подпись руководителя подведомственного учреждения или 

образовательной организации в приказе не требуется. 

5.15. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в приказе по 

итогам проверки, подведомственные учреждения и образовательные организации в 

течение 5 рабочих дней с даты получения приказа представляют в Управление 

письменные возражения в отношении итогов проверки в целом или его отдельных 

положений и документы или их заверенные копии, подтверждающие 

обоснованность возражений. 

5.16. Управление в течение 10 рабочих дней с даты получения возражений, 

рассматривает их и дает письменное заключение, которое направляется 

руководителю подведомственного учреждения или образовательной организации и 

приобщается к материалам проверки.  

При принятии возражений подведомственного учреждения или 

образовательной организации в акт проверки / в технологическую карту и в 

итоговый приказ вносятся соответствующие изменения. 



5.17. Руководители подведомственных учреждений и образовательных 

организаций обязаны устранить нарушения, выявленные при проведении проверки, 

в срок, указанный в приказе об итогах проверки. 

 

VI. Организация контроля за устранением выявленных в ходе проверок 

нарушений, учет контрольных мероприятий 

 

6.1. Контроль за выполнением нарушений, выявленных в ходе проверок, 

осуществляет отдел комплексного контроля Управления.  

6.2. Срок устранения выявленных при проведении проверок нарушений 

устанавливается в приказе Управления об итогах проверки и не может составлять 

более 45 рабочих дней с даты вручения руководителю или уполномоченному лицу 

проверяемого подведомственного учреждения или образовательной организации 

приказа об итогах проверки.  

6.3. Проверяемое подведомственное учреждение или образовательная 

организация представляет в Управление отчет об устранении выявленных 

нарушений в сроки, установленные   приказом об итогах проверки. Форма отчета 

представлена в приложении № 7. К отчету должны быть приложены копии 

документов или материалов, подтверждающих устранение нарушений. 

6.4. В случае устранения выявленных замечаний в полном объеме 

специалисты отдела комплексного контроля Управления в течение 2-х рабочих дней 

с момента вынесения начальником Управления решения оформляют уведомление 

об устранении выявленных в ходе проверки нарушений по установленной форме, 

приведенной в приложении № 8 к настоящему Положению. 

Один экземпляр уведомления вручается руководителю или уполномоченному 

должностному лицу подведомственного учреждения или образовательной 

организации под роспись.  

В случае направления уведомления посредством электронной почты 

уполномоченное на проведение проверки должностное лицо должно получить от 

подведомственного учреждения или образовательной организации информацию о 

получении уведомления ответным письмом, текст которого подшивается к 

материалам проверки. 

6.5. В случае неустранения подведомственным учреждением или 

образовательной организацией, выявленных в ходе проверки нарушений, а также 

при непредоставлении информации об устранении нарушений, начальником 

Управления принимается решение о проведении внеплановой проверки в 

отношении соответствующего подведомственного учреждения или образовательной 

организации по аналогичным предметам проверки, а также о применении в 

отношении ее руководителя мер дисциплинарного характера и (или) принятии иных 

управленческих решений. 

6.6. В случае невозможности устранить выявленные в ходе проверки 

нарушения в установленный приказом срок, подведомственное учреждение или 



образовательная организация не позднее 5 рабочих дней до окончания срока 

устранения выявленных нарушений, вправе обратиться в Управление с 

соответствующим ходатайством о продлении срока устранения выявленных 

нарушений. 

Ходатайство рассматривается Управлением в течение 3-х рабочих дней со дня 

его поступления. При отсутствии угрозы жизни и здоровью обучающихся и 

работников образовательной организации начальник Управления может продлить 

срок устранения выявленных нарушений, но не более чем на 15 рабочих дней, при 

условии, что общий срок устранения выявленных нарушений не превысит 60 

рабочих дней. Указанное решение оформляется путем внесения изменений в приказ 

об итогах проверки.  

О результатах рассмотрения ходатайства Управление письменно уведомляет 

руководителя или уполномоченное должностное лицо подведомственного 

учреждения или образовательной организации под роспись.  

В случае направления уведомления посредством электронной почты 

уполномоченное на проведение проверки должностное лицо должно получить от 

подведомственного учреждения или образовательной организации информацию о 

получении уведомления ответным письмом, текст которого подшивается к 

материалам проверки. 

6.7. Управление ведет журнал учет проводимых проверок, оформляемый по 

форме, представленной в приложении № 8 к настоящему Положению. 

6.8. Материалы по результатам контрольных мероприятий, а также документы 

и сведения, полученные (разработанные) в ходе проведения проверки, хранятся в 

отделе комплексного контроля Управления в соответствии с установленными 

действующим законодательством Российской Федерации сроками.  

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается начальником Управления. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа о его 

утверждении и действует до его отмены, внесения изменений или замены новым. 

7.3. Изменения и дополнения к Положению утверждаются и вводятся в 

действие приказом начальника Управления. 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положение о контроле за деятельностью учреждений и образовательных организаций,  

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

№ 

п/п 
Направление контроля 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и проведение контроля 

Федерального уровня Республиканского уровня Муниципального уровня 

1 Соблюдение требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» и иных 

принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

05.04.2013 года № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» и 

иных принятых в 

соответствии с ним 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

- 

Постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 

03.04.2014 г. № 4/1127 «Об 

утверждении порядка 

осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд МО ГО «Сыктывкар» 

2 Соблюдение требований 

Федерального закона от 

18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» и иных 

принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных 

принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации - 

Постановление администрации 

МО городского округа 

«Сыктывкар» от 14.08.2018 N 

8/2046 (ред. от 26.02.2020) «Об 

утверждении Порядка 

осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением 

требований Федерального 

закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных 

принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации». 

3 Соблюдение требований 

трудового законодательства и 

 - Закон Республики Коми от 

02.11.2018 N 87-РЗ «О порядке и 
- 



иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

условиях осуществления 

ведомственного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права» (принят ГС РК 

25.10.2018); 

- приказ Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Коми от 07.03.2019 

N 365 «О некоторых вопросах 

реализации на территории 

Республики Коми Закона 

Республики Коми «О порядке и 

условиях осуществления 

ведомственного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положение о контроле за деятельностью учреждений и образовательных организаций,  

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

Форма плана контроля за деятельностью учреждений и образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на ____ год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

проверяемой ОО, место 

нахождения ОО 

Предмет 

проверки 

Проверяемый 

период 

Основание 

проведения 

проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Сроки 

проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

Ответственный за 

проведение 

проверки 

1. Комплексный контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

         

2. Тематический контроль 

         

3. Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

         

4. Контроль за соблюдение требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

         

5. Финансовый контроль, проводимый в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 

5.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

         

5.2. Проверка деятельности наблюдательного совета 

         

5.3. Целевое использование иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам 

         

5.4. Проверка правильности распределения средств субвенции, предусмотренных на выплату заработной платы 

         

5.5. Поступление и расходование средств от приносящей доход деятельности 

         

6. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 

         

7. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 

         

 



Приложение № 3 

к Положение о контроле за деятельностью учреждений и образовательных организаций,  

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 «Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
 

ПРИКАЗ 

 

«____»____________ 20__ г.                              № 

____ 

 

 

О проведении плановой/внеплановой выездной/документарной проверки в 

отношении __________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

В соответствии с планом контроля за деятельностью учреждений и 

образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на ____ год, утвержденным 

приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от ___________ № _____,  

или 

На основании поступившего обращения Ф.И.О. от __________ по вопросу 

____________________________, с целью проверки доводов обращения, принятия 

соответствующих мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов гражданина (при необходимости), (иные цели)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести плановую/внеплановую выездную/документарную проверку в 

отношении (наименование образовательной организации) по месту нахождения: 

______________________________________. 

2. Назначить уполномоченными лицами на проведение проверки / создать 

комиссию в составе (выбрать нужное):  

- ФИО, должность; 

- ФИО, должность; 

 … 

3.Установить: 

3.1. Предмет проверки: 

3.2. Срок проведения проверки: 



3.3. Проверяемый период: 

3.4. План-задание проверки согласно приложению № 1 к настоящему приказу 

(проверяемые вопросы по предмету проверки). 

3.5. Перечень документов, необходимых для проведения проверки согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3.6. Методы контроля, используемые при проведении проверки:  

(пример) 

- анализ наличия и достоверности информации, размещенной на официальном 

сайте (наименование проверяемой образовательной организации) в сети Интернет, а 

также иными способами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

- анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 

(наименование проверяемой образовательной организации) по предметам проверки; 

- осмотр территории, зданий, строений, сооружений, помещений, подобных 

объектов, материально-технической базы (наименование проверяемой 

образовательной организации); 

- иные методы в соответствии с Положением о контроле за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» (указать конкретные методы). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., 

должность(или) оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                                                  И.О. Фамилия 

    

  
 

 



Приложение № 4 

к Положение о контроле за деятельностью учреждений и образовательных организаций,  

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Периодичность осуществления плановых проверок  

в отношении подведомственных учреждений и образовательных 

организаций 

 

Направление контроля 

Периодичность 

проведения 

проверок 

Итоговый 

документ 

Комплексный контроль за 

деятельностью муниципальных 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Не чаще,  

чем 1 раз в 3 года 

Технологические 

карты 

Тематический контроль - 
Технологические 

карты 

Контроль за выполнением требований 

к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

Не реже 1 раза  

в 3 года 
Акт проверки 

Контроль за соблюдение требований 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Не чаще,  

чем 1 раз в 3 года 
Акт проверки 

Финансовый контроль, проводимый в 

порядке, предусмотренном 

бюджетным законодательством 

Не чаще,  

чем 1 раз в 3 года 
Акт проверки 

Контроль за соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44 ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных 

принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

Не чаще,  

чем 1 раз в год  
Акт проверки 

Контроль за соблюдением требований 

Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации 

Не чаще,  

чем 1 раз в год  
Акт проверки 



Приложение № 5 

к Положение о контроле за деятельностью учреждений и образовательных организаций,  

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 
Форма технологической карты  

 
1. Наименование образовательной организации:  

2. ФИО руководителя образовательной организации:  

3. Дата проведения проверки:  

№ 

п/ п 
Вопросы контроля 

Нормативные 

показатели 

Нормы 

законодательства 
Примечание 

     

     

     

     

     

 

Вывод:  

 

Рекомендации:  

 

__________________________/_________________ 

 

С результатами проверки ознакомлена: 

_____________________/ ____________________ 

«___»__________20___ года 

 



Форма  

акта по результатам проведения __________________проверки 

                                                                          (вид и форма проверки) 

 в отношении______________________________________________________ 
                         (наименование образовательной организации) 

 

г. Сыктывкар  

                                                                                 «____» ____________ 20___ г. 
                                                                                                                         (дата составления) 

 

На основании приказа Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (далее – Управление) от _______№ __________ 

«________________________________» в период с __________ по ____________ 

уполномоченными на проведение проверки лицами/ комиссией в составе (выбрать 

нужное): ФИО, должность, ФИО, должность …, проведена 

выездная/документарная, плановая/внеплановая (выбрать нужное) проверка 

____________________ (указать предмет контроля, предмет проверки) в отношении 

(наименование образовательной организации) за период деятельности с ________ по 

__________.  

При проведении проверки присутствовал __________________(фамилия, имя, 

отчество и должность руководителя или уполномоченного должностного лица 

образовательной организации, присутствовавших при проведении проверки). 

Общие сведения об образовательной организации (при необходимости). 

Сведения о результатах проверки. 

Обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие 

выводы должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля. 

Сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации, 

Республики Коми и иных принятых нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальных правовых актов МО ГО 

«Сыктывкар» в деятельности образовательной организации по предметам проверки. 

Выводы должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля: 

- выявленные нарушения; 

- если в ходе проверки нарушений не выявлено, в акте проверки делается запись 

об их отсутствии; 

- иные выводы и сведения о результатах проведенного контрольного 

мероприятия. 

Рекомендации должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

контроля: 

- меры, необходимые для устранения образовательной организацией 

выявленных нарушений законодательства. 

 

ФИО, должность лица, уполномоченного 



на проведение проверки                                                             ____________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

ФИО, должность лица, уполномоченного 

на проведение проверки                                                             ____________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

ФИО, должность лица, уполномоченного 

на проведение проверки                                                             ____________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

 

С актом ознакомлен, один экземпляр акта получил: «____» _________20___ г. 

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись руководителя или уполномоченного должностного лица образовательной 

организации) 

 

С актом ознакомиться отказался, от подписания акта отказался, акт зачитан 

руководителю (уполномоченному должностному лицу образовательной 

организации) вслух: 

 

ФИО, должность лица, уполномоченного 

на проведение проверки                                                             ____________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

ФИО, должность лица, уполномоченного 

на проведение проверки                                                             ____________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

ФИО, должность лица, уполномоченного 

на проведение проверки                                                             ____________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

 

 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положение о контроле за деятельностью учреждений и образовательных организаций,  

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 

«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»____________ 20__ г.                   № ____ 

 

Об итогах проведения плановой/внеплановой выездной/документарной 

проверки 

в отношении (наименование образовательной организации) 

 

 

На основании приказа Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (далее - Управление) от «__» 20__ г. «____________» в период 

с ___________ по ____________ уполномоченными на проведение проверки лицами/ 

комиссией в составе (выбрать нужное): ФИО, должность, ФИО, должность …, 

проведена выездная/документарная, плановая/внеплановая (выбрать нужное) 

проверка ____________________________ (указать предмет контроля и 

проверяемые вопросы) в отношении (наименование образовательной организации) 

за период деятельности с ________ по __________.  

По результатам проверки уполномоченными на проведение проверки лицами 

составлен соответствующий акт/технологические карты проверки от ___________, с 

содержанием акта/технологических карт руководитель (уполномоченное 

должностное лицо) ознакомлен и один экземпляр которого получил 

___________(указать число). 

Согласно акту/технологическим картам по результатам проверки 

установлено: 

- выявленные нарушения; 

- если в ходе проверки нарушений не выявлено, в приказе делается запись об их 

отсутствии; 

- иные выводы и сведения о результатах проведенного контрольного мероприятия. 

Выявленные нарушения, отраженные в акте/технологических картах по 

результатам проверки, являются нарушениями __________________(указать 

нарушенные нормативные правовые акты).  



При принятии решения о применении дисциплинарного взыскания к 

руководителю или иному уполномоченному должностному лицу образовательной 

организации указывается также следующая информация: 

«В соответствии с должностной инструкцией _______________ (ФИО, 

должность руководителя или иного уполномоченного должностного лица 

образовательной организации) (ознакомлен(а) _____________): 

- перечислить положения должностной инструкции, в соответствии с 

которыми руководитель или иное уполномоченное должностное лицо обязано было 

выполнять нарушенные требования. 

О выявленных нарушениях у _______________ (ФИО, должность 

руководителя или иного уполномоченного должностного лица образовательной 

организации) была запрошена объяснительная, согласно которой уважительных 

причин допущенных нарушений не усматривается (либо указать на уважительные 

причины допущенных нарушений). 

Сроки и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности работника, 

установленные ст. 193 ТК РФ работодателем соблюдены в полном объеме. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.192, 193 Трудового 

кодекса РФ за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, руководствуясь Положением об 

Управлении,». 

Если решение о применении мер дисциплинарного характера не принято, 

мотивировочную часть приказа следует завершить следующей формулировкой: 

«С учетом изложенного, руководствуясь Положением об Управлении,» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителю (уполномоченному должностному лицу образовательной 

организации, ФИО руководителя) объявить замечание/выговор/указать на ________ 

(при принятии решения о применении дисциплинарного взыскания к руководителю 

подведомственной организации выбрать нужное). 

2.Руководителю (уполномоченному должностному лицу образовательной 

организации) ________________________________ (наименование Организации, 

ФИО руководителя): 

2.1. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения, отраженные в акте 

/технологической карте по результатам проверки в срок до ____________, в том 

числе: 

- …; 

- …; 

- … 

2.2. Подготовить план-график устранения выявленных нарушений и 

предоставить его в Управление в срок до _____________ (при наличии более трех 

нарушений). 

2.3. Представить в Управление отчет об устранении нарушений, 

выявленных при проведении проверки в срок до ____________. 



2.4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

_________________ (указать должность и ФИО работника образовательной 

организации, ответственного за проверенное направление деятельности, в котором 

выявлены нарушения, - при даче рекомендаций о применении мер дисциплинарного 

характера к сотрудникам образовательной организации). 

2.5. Иные поручения (при необходимости). 

3.Перечислить необходимые управленческие решения, принятые по итогам 

проверки (при необходимости). 

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ф.И.О., должность. 

 

 

Начальник Управления                                                                   И.О. Фамилия 

 

  



Приложение № 7 

к Положение о контроле за деятельностью учреждений и образовательных организаций,  

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

  

Форма отчета  

об устранении выявленных нарушений 

МАДОУ «Детский сад № ___ общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

№ Содержание нарушения Приняты меры по 

устранению 

нарушений 

Наименование 

документа, копия 

которого прилагается 

в качестве 

подтверждения 

устранения 

нарушения 

1    

2    

3    

 

 

Руководитель                                                                                     И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Положение о контроле за деятельностью учреждений и образовательных организаций,  

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Уведомление об устранении нарушений, 

выявленных по результатам проверки 

 

Управление дошкольного образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» информирует Вас о том, что 

отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения плановой 

(внеплановой) проверки _____________________________________________, 

(предмет контроля и предмет проверки) 

проведенной на основании приказа Управления дошкольного образования от 

__.__.____ № _____ «_________», принят. 

Нарушения, отраженные в акте проверки / приказе от __.__.____, устранены в 

полном объеме.  

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                              И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Положение о контроле за деятельностью учреждений и образовательных организаций,  

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

 
 

Журнал учета проверок подведомственных учреждений и образовательных организаций, проводимых Управлением 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
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