
«КЫРЫК МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ТЫМДЫМАШ ОТДЕЛ» 
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АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

от 26 декабря 2022 года № 167-п

Об утверждении плана ведомственного (учредительного) контроля 
деятельности подведомственных образовательных организаций 

Горномарийского муниципального района на 2023 год

Руководствуясь Положением о порядке организации и проведения 
ведомственного (учредительного) контроля деятельности
подведомственных муниципальных бюджетных образовательных 
организаций Горномарийского муниципального района, утвержденным 
приказом муниципального учреждения «Отдел образования 
администрации Горномарийского муниципального района» от 23.12.2020 г. 
№ 97-п, на основании плана проведения плановых проверок
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
организациях администрации Горномарийского муниципального района на 
2023 год, утвержденного главой администрации Горномарийского 
муниципального района и согласованного руководителем Департамента 
труда и занятости населения Республики Марий Эл, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план ведомственного (учредительного) 
контроля деятельности подведомственных образовательных организаций 
Г орномарийского муниципального района на 2023 год.

2. Признать утратившим силу приказ муниципального учреждения 
«Отдел образования администрации Горномарийского муниципального 
района» от 30.12.2021 г. № 112-п «Об утверждении плана ведомственного 
(учредительного) контроля деятельности подведомственных 
образовательных организаций Горномарийского муниципального района 
на 2022 год».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель к ш . Т.Л.Юшакова



УТВЕРЖДЕН
приказом муниципального учреждения 

«Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального района» 

от 26 декабря 2022 г. № 167-п

П Л А Н
ведомственного (учредительного) контроля деятельности подведомственных 

образовательных организаций Горномарийского муниципального района
на 2023 год

I. Основные направления работы

осуществление контроля за соблюдением подведомственными образовательными организациями нормативных 
правовых актов Горномарийского муниципального района, администрации Горномарийского муниципального района и 
правовых актов муниципального учреждения «Отдел образования администрации Горномарийского муниципального 
района»;

изучение и анализ результатов деятельности педагогического коллектива и администрации подведомственных 
образовательных организаций;

консультирование руководителей подведомственных образовательных организаций по вопросам применения 
действующих в области образования нормативных правовых актов Горномарийского муниципального района, 
администрации Горномарийского муниципального района, муниципального учреждения «Отдел образования 
администрации Горномарийского муниципального района», нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Республики Марий Эл;

анализ деятельности образовательных организаций по вопросам соблюдения прав участников образовательных 
отношений;

подведение итогов ведомственного (учредительного) контроля.



II. Осуществление ведомственного (учредительного) контроля

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Вопросы контроля Дата
начала

контроля

Рабочих
дней

Форма
проведения

контроля

1 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
«Изи мукш»

Соблюдение требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

выполнение требований муниципальных правовых актов по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

качество выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг;

организация питания обучающихся.

16.01.2023 не
более

20

выездная
проверка

2 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Малосундырская -
Шидыръяльская
основная
общеобразовательная
школа»

Соблюдение требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

выполнение норм и правил, установленных уставом 
и локальными актами образовательной организации;

управленческая деятельность по вопросам аттестации 
и повышения квалификации педагогических работников, 
осуществления спортивно-оздоровительной, профилактической 
и воспитательной работы;

организация питания обучающихся.

03.03.2023 не
более

20

выездная
проверка

3 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

Соблюдение требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

выполнение норм и правил, установленных уставом 
и локальными актами образовательной организации;

03.04.2023 не
более

20

выездная
проверка



) )л

Емешевская средняя
общеобразовательная
школа

управленческая деятельность по вопросам проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
аттестации и повышения квалификации педагогических работников; 

организация питания обучающихся.

4 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
Виловатовский
детский сад
«Петушок»

Соблюдение требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

выполнение норм и правил, установленных уставом 
и локальными актами образовательной организации;

управленческая деятельность по вопросам аттестации 
и повышения квалификации педагогических работников; 

организация питания обучающихся.

01.11.2023 не
более

20

выездная
проверка

5 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Озеркинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Соблюдение требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

управленческая деятельность по вопросам проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
аттестации и повышения квалификации педагогических работников; 

организация питания обучающихся.

20.11.2023 не
более

20

выездная
проверка


