
                           Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Администрации города Новочеркасска  

от  29.12.2022  № 776            

 

План контрольных мероприятий Управления образования Администрации города Новочеркасска  

на январь - июнь 2023 года 

 

№ 

п/п 
Направление МОУ 

Ответственный 

(состав комиссии) 

Период 

проведения 

Форма 

проведени

я 

Итоговый 

документ 

1. Контроль исполнения муниципального задания МАУ 

ДО «ЦВД «Эстетика» в части оказания услуги 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и воспитательной работы МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика» 

Муравьева О.Ю. 

Струкова Э.В. 

Загуменная  О.В. 

январь выездная акты 

проверки 

2 Контроль исполнения законодательства по вопросу 

организации работы с детьми «группы риска» 

 

МБОУ СОШ №№ 

2,10, 20 

Муравьева О.Ю. 

Кизиева Е.И. 

февраль выездная акты 

проверки 

3. Контроль организации питания учащихся в МБОУ 

СОШ 

МБОУ СОШ 

№1,14,11,31,5, 

МБДОУ дс №20,54,22 

   

Матвийченко О.М. 

Пустошкина С.В. 

Загуменная О.В. 

апрель-май выездная акт 

проверки 

4. Контроль исполнения МБОУ СОШ муниципального 

задания в части оказания услуги начального общего 

образования, основного общего образования (в том 

числе введение ФГОС), среднего общего 

образования, реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и воспитательной 

работы 

 

МБОУ СОШ № 1, 9, 

14,15,19,22,24 

Струкова Э.В. 

Чеботарева Л.Г. 

Кизиева Е.И. 

Ермакова Л.И. 

Январь-апрель выездная акт 

проверки 

5. Контроль соблюдения требований законодательства 

о правилах приема несовершеннолетних лиц в 

МБДОУ детские сады 

 

МБДОУ детские сады 

№№ 1,4,7 

Галушина О.В. 

Терещенко Н.В. 

март-апрель выездная акт 

проверки 

 

6. Контроль исполнения МБДОУ детскими садами 

муниципального задания в части оказания услуги 

дошкольного образования (в том числе переход на 

МБДОУ детские сады 

№№ 3,12,18,21,51 

Муравьева О.Ю. 

Галушина О.В. 

Мебония Н.Т. 

Март - июнь выездная акт 

проверки 



№ 

п/п 
Направление МОУ 

Ответственный 

(состав комиссии) 

Период 

проведения 

Форма 

проведени

я 

Итоговый 

документ 

новую образовательную программу) 

 

Загуменная О.В. 

7. Проверка соблюдения учреждениями, 

подведомственными Управление образования 

Администрации города Новочеркасска, 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок (проверки сайтов закупок в части ведения 

планов-графиков, отчетов СМГ) 

 

Все ОО про графику Матвийченко О.М. 

Пустошкина С.В. 

В течение года Мониторин

г сайта 

(ЕИС) 

акт 

проверки 

8. Проверка организации работы по ведению 

электронного дневника 

 

Все ОО Струкова Э.В. 

Ермакова Л.И 

В течение года выездная акт 

проверки 

9. Проверка исполнения порядка организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в период 

весенних и летних каникул 

Все ОО с лагерями Матвийченко О.М. 

Пустошкина С.В. 

Ермакова Л.И 

По графику выездная акт 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


