
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«16»  февраля 2021г. с. Мамонтово № 28 

                                                       

 

О внесении изменений в приказ 

комитета по образованию 

 

 

В целях повышения эффективности контроля за деятельностью 

образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 30.12.2020 № 215 «Об утверждении плана 

работы комитета Администрации Мамонтовского района по образованию на 

2021 год». 

2. В раздел «Учредительный контроль» внести дополнение  (приложение). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                                        Е.Г. Лопатина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япрынцева Ольга Валентиновна 

8(38583)22-6-46 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом комитета Администрации 

Мамонтовского района по 

образованию 

«16»  февраля 2021г. № 28 

 

Учредительный контроль 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации  

Цели, задачи проверки Вид проверки Сроки 

проведения 

проверки 

Ф.И.О. 

специалиста, 

ответственного 

за проверку 

1 МКОУ 

«Малобутырская 

СОШ» 

(с филиалами и 

детскими садами) 

- Соблюдение нормативных требований по аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- Соблюдение трудового законодательства; 

- Ведение кадрового делопроизводства в 

образовательной организации.  

документарная март Япрынцева О.В., 

Емельянова А.Г. 

 

2 МКОУ «Корчинская 

СОШ» им. Героя 

Советского Союза 

И.М. Ладушкина (с 

филиалом и 

детскими садами) 

- Соблюдение нормативных требований по аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- Соблюдение трудового законодательства; 

- Ведение кадрового делопроизводства в 

образовательной организации.  

документарная апрель Япрынцева О.В., 

Емельянова А.Г. 

 

3 МКОУ 

«Костинологовская 

СОШ» (с филиалом 

и детскими садами) 

- Соблюдение нормативных требований по аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- Соблюдение трудового законодательства; 

документарная май Япрынцева О.В., 

Емельянова А.Г. 

 



- Ведение кадрового делопроизводства в 

образовательной организации.  

4 МКОУ 

«Первомайская 

СОШ» (с детским 

садом) 

МКОУ 

«Комсомольская 

СОШ» (с детским 

садом) 

- Соблюдение нормативных требований по аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- Соблюдение трудового законодательства; 

- Ведение кадрового делопроизводства в 

образовательной организации.  

документарная июнь Япрынцева О.В., 

Емельянова А.Г. 

 

5 МКОУ «Гришенская 

СОШ» (с детским 

садом) 

- Соблюдение нормативных требований по аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- Соблюдение трудового законодательства; 

- Ведение кадрового делопроизводства в 

образовательной организации.  

документарная сентябрь Япрынцева О.В., 

Емельянова А.Г. 

 

6 МБДОУ детский сад 

«Берёзка» с. 

Мамонтово 

- Соблюдение нормативных требований по аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- Соблюдение трудового законодательства; 

- Ведение кадрового делопроизводства в 

образовательной организации. 

документарная ноябрь Япрынцева О.В., 

Емельянова А.Г. 

 

7 МБОУ 

«Мамонтовская 

СОШ» 

- Соблюдение нормативных требований по аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории и подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

- Соблюдение трудового законодательства; 

- Ведение кадрового делопроизводства в 

образовательной организации. 

документарная ноябрь Япрынцева О.В., 

Емельянова А.Г. 

 

 


