
МУFIИIП4ГIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВ ЛЕНИЕ ОБ РАЗ ОВ АНИrI АДМИНИС ТРАtЦД4 КАРАГАИСКОГО

N4УНИlЦ4ГIАЛЬНОГО РАИОНА)
прикАз
с.Карагай

13.05. 16 Nq 100

О проведении tIроверки
образовательных организаций

На основ ании приказа муниципаJIьного казенного учреждения <<Управление

образования администрации Карагайского муниципального района> (далее
Карагайское РУО) о проведении контрольных мероприятий по выполнению
муницип€uIьного задания на оказание муницип€шьных услуг (выполнение работ)
от 13.05.16г. J\Ъ 99, а также постановления администрации Карагайского
муниципального района от 2З.0З.20|6 N9102 (О внесении изменений в
постановление администрации Карагайского муниципаJIьного района
З0.10.2015 J\b 42б ( Об утверждении Порядка формированиrI муниципаJIьного
задания на ок€вание муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового
обеспечения)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку образовательных организаций : МАОУ ДОД <<Щетско-

юношеская спортивная школа)) МБОУ ДОД <Дом детского творчества)
МАОУ ДОД KI_{eHTp информационных и коммуникационных технологий> в
период с 24-26 мая 20lб года в соответствии с планом - заданием
(приложение 1).

2, Утвердить состав комиссии для проведения проверки (приложение 2).
З. Председателю комиссии представить справку о результатах проведения

проверки до 06 июня 2016г.

Начальник Карагайского РУО /:d: С.Н. Катаева



Приложение J$ 1

к приказу Карагайского РУО

План - задание на

от 1З мая 2016 г. лгs 100

проведение проверки

1. Ifель: Выполнение плана работы муниципаJIьного казенного r{реждения
<Управление образования администрации Карагайского муниципаJIьного района>
(далее - Карагайское РУО) 20lб год, утвержденного приказом Карагайского РУО
от 13.05.2016 г, J\Ъ 99.

2. IIерuоd dеяmельносmu образоваmепьной орzанuзацuu, коmорьlй буdеm
уч umы ваmь ся пр u пр о в ed ен uu про в ер кu:
20|5,2016 годы.

Контроль выполнения муниципального задания на ок€вание муниципаJIъных
услуг (выполнение работ) в части:
1. Исполнения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
установленных в муниципапъном задании:

- ОХВаТ ДеТеЙ (персонифицировано) в возрасте б - 18 лет про|раммами
ДОПОЛНИТеЛЪНОГО Образования (УдельныЙ вес численности детеЙ, полу{ающих
услугу дополнительного образования, в возрасте б - 18 лет, от общей
численности детей в школах района), в том числе детей учетных категорий (соп,
группы <<риска>);

- сохранность контингента (персонифицировано);
- долю обучаюшдихся по программам дополнительного образования,

участв}.ющих в олимпиадах и конкурсах краевого и всероссийского уровней, в
общей численности обучающихся по rтрограммам общего образования;

- УКОМПлектованность кв€Lпифицированными педагогическими кадрами (с
сооmвеmсmвuu с полученной спецuальносmью по duплолиу u (-u)
профессuональной перепоdzоmовкой), в том числе молодыми педагогами в
возрасте до 35 лет;

- долю педагогов аттестованных на заявленную категорию;
- Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуги

дополнителъного образовании;
- наличие обоснованных жалоб, поступивших от

адрес организациии (или) в вышестоящий орган.
потребителей услуги в

2. Исполнение объема (состав) оказываемоЙ муниципальной услуги (в
натур€Lльных пок€}зателях) установленных в муницип€шьном задании :

- кОЛичество получателей услуги дополнительного образования
ГIредоставляемая в r{реждениях дополнительного образования (дома, центры).

4. IIреdмеmоIи носmояu4ей проверкu являеmся:
Соблюдение выполнения постановления администрации
муницип€LгIьного района от 2З.OЗ.20Iб J\Ъ102 кО внесении
постановление администрации Карагайского муниципального
30.10.2015 J\Ъ 426 ( Об утверждении Порядка формирования муницип€шьного
Задания на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ) и его финансового

Карагайского
изменений в

района от

обеспечения))



5. Ср о к пр о в edeH uя пр о вер кu:
24-26 мая 20Iб
6. В процессе проверкu осуLцесmваmь слеdуюtцuе меропрuяmuя п,о

конmролю, необхоduмьле dля dосmuнсенuя целей u заdач проверка.. ''

6. t ан€шиз соблюдения учреждением постановления администр ации
Карагайского муницип€lJIьного района от 2З.OЗ.20lб J\Ъ102 (О внесении
изменений в постановление администрации Карагайского муниципапьного района
от 30.10.2015 Ns 426 ( Об утверждении Порядка формирования муницип€tпьного
задания на оказание муницип€}JIъных услуг (выполнение работ) и его финансового
обеспечения>

6. Перечень dокуменmов, преdсmuвленuе коmорьtх учрееrcdенuепl
необжоdtспtо dля dосmuнсенuя целей u зudач проверка:

6.1. приказы на зачисление и выбытие детей в образовательную организацию;
6.2. журн€ш учета работы педагога дополнительного образования;
6.3. личные дела обlчающихся
6.4. личные дела педагогов дополнительного образования;
6.5. документы, подтверждающие уровень квалификации педагогических

работников.



Приложение Ns 2
к прик€ву Карагайского РУО

от 1З мая2016 г. J\b 100

Состав комиссии по проведению проверки
!!

Председателъ комиссии: КоротаеваИ.Г.,

члены комиссии:

заместитель начапьника Карагайского РУО

Ситникова О.В.,
консультант по эконоМике и финансам Карагайского РУО
Кочева Л.Д.,
бухгалтер Карагайского РУО.


