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УП РАВЛЕН И Е О БРА ЗО ВАН И Я  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от S A  J C W

ст-ца Старощербинонская

Об утверждении положения о контрольной деятельности 
управления образования администрации 

муниципального образованияЩербиновский района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «0£ 
образовании в Российской Федерации», письмом Минобразования Pd 
от 10 сентября 1999 года № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно ■ 
контрольной деятельности», положением об управлении образованш 
администрации муниципального образования Щербиновский район 
утвержденного решением Совета муниципального образования Щербиновский 
район от 22 февраля 2017 года № 7 «Об утверждении Положения об управленш 
образования администрации муниципального образования Щербиновский 
район», в целях регулирования работы управления образования администрацш 
муниципального образования Щербиновский район в части контрольно! 
деятельности, п р и к а з  ыв а  го:

1. Утвердить Положение о контрольной деятельности управление 
образования администрации муниципального образования Щербиновский райо* 
(прилагается).

2. Отделам дошкольного и общего образования (Белогорцева) 
воспитательной работы (Соломаха), общему отделу (Касилова) управленш 
образования администрации муниципального образования Щербиновский райог 
обеспечивать организацию и проведение контроля за деятельностьк 
образовательных организаций, подведомственных управлению образованш 
в соответствии с настоящим положением.

3. Начальнику общего отдела управления образования администрацш 
муниципального образования Щербиновский „.район Т.С. Касиловой разместит] 
настоящее Положение на официальном сайте управления образования,

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



2

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район Н.Б. Березину.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования Щербиновский район 
от S£, S0.

Положение
о контрольной деятельности управления образования 

администрации муниципального образования 
Щербиновский района

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение устанавливает нормативное регулирование 
деятельности управления образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район (далее - управление образования) в части 
осуществления им контрольных функций и определяет принципы 
взаимодействия с подведомственными образовательными организациями в 
ходе контрольной деятельности,

1.2. Под контрольной деятельностью понимается проведение 
управлением образования проверок, наблюдений, обследований (далее - 
контрольных мероприятий), осуществляемых в пределах своей компетенции за 
соблюдением подведомственными образовательными организациями и их 
руководителями положений, норм и правил, установленных законодательством 
в области образования и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Управление образования, осуществляя контроль, руководствуется в 
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», письмом Минобразования РФ от 10 сентября 1999 года 
№ 22- 06-874 «Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности», 
Положением об управлении образовании администрации муниципального 
образования Щербиновский район, утвержденного решением Совета 
муниципального образования Щербиновский район от 22 февраля 2017 года 
№ 7 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации 
муниципального образования Щербиновский район», нормативными 
правовыми актами муниципального образования Щербиновский район и 
управления образования, учредительными документами образовательных 
организаций, их локальными актами, приказами управления образования о 
проведении проверки и настоящим Положением.
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2, Основные цели и задачи контрольных мероприятий

2.1. Целями контрольных мероприятий являются:
-соблюдение законодательства Российской Федерации и Краснодарского 

края в сфере образования;
-исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность управления образования и образовательных учреждений;
- защита прав и свобод участников образовательного процесса;
-реализация принципов государственной политики в области

образования;
- соблюдение социальных гарантий реализации прав граждан на 

образование;
- сохранение единого образовательного пространства Российской 

Федерации через соблюдение федеральных государственных образовательных 
и социальных стандартов, нормативов образовательными организациями;

- совершенствование механизма управления качеством образования 
(формирование условий и результатов образования) в соответствии с 
положением об управлений образовании;

проведение анализа и прогнозирования тенденций развития 
муниципальной системы образования или ее составляющих.

2.2. Основными задачами контрольных мероприятий являются: 
осуществление контроля за исполнением законодательства

Российской Федерации и Краснодарского края в сфере образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативных правовых актов и принятие в пределах своей компетенции 
мер по их пресечению;

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, и подготовка 
предложений по их предупреждению;

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
подведомственных образовательных организаций и их руководителей;

- инструктирование руководителей образовательных организаций по 
вопросам применения действующих в образовании норм, правил и 
предоставление им рекомендаций о корректировке или отмене их 
управленческих решений;

- изучение состояния муниципальной системы 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;

анализ результатов реализации законодательства Российской 
Федерации, Краснодарского края и иных нормативных правовых актов в 
области образования с целью разработки предложений и рекомендаций для 
принятия мер по повышению эффективности применения этих актов на 
практике.
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3* Организационные виды, формы и методы 
контрольных мероприятий

3.1. Организационной формой контрольных мероприятий является 
проверка результатов деятельности подведомственных образовательных 
организаций и должностных лиц (руководителей подведомственных 
образовательных организаций).

3.2. Контрольные мероприятия - это система специально организованных 
проверок образовательных организаций и их руководителей, который может 
осуществляться в виде плановых, оперативных, аудиторских проверок, 
мониторинга, внеплановых проверок.

3.3. Контроль в виде плановой проверки осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом - графиком контрольной деятельности (далее план- 
график), который утверждается начальником управления образования и 
доводится до подведомственных образовательных организаций. План-график 
обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в 
организации проверок.

3.4. Плановые проверки подразделяются на комплексные и тематические. 
Комплексная проверка направлена на всестороннее изучение и оценку 
деятельности проверяемой образовательной организации - двух и более 
направлений деятельности. Тематическая проверка включает в себя изучение и 
оценку деятельности проверяемой образовательной организации по отдельному 
направлению или отдельному вопросу деятельности.

3.5. Оперативная проверка осуществляется по решению начальника
управления образования в целях установления и проверки сведений о 
нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций, и
урегулирования конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса.

3.6. Аудиторский контроль осуществляется с целью консультирования, 
изучения правомерности и правильности управленческих решений без 
принятия мер дисциплинарной ответственности к руководителям 
образовательных организаций.

3.7. Контроль в виде мониторинга позволяет осуществлять постоянное 
наблюдение за нормируемой деятельностью образовательных учреждений, 
сбор и обработку информации для эффективного решения задач управления 
качеством образования.

3.8. Внеплановый контроль проводится в целях установления и проверки 
фактов нарушений, указанных в обращениях граждан и организаций, принятия 
эффективных мер реагирования при возникновении угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью воспитанников, обучающихся, работников учреждений, 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в случае 
неудовлетворительной работы учреждения и (или) отдельных ее должностных 
лиц.
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3.9. Периодичность и формы контроля деятельности образовательных 
организаций и их руководителей определяются с учетом предмета проверки, 
необходимости получения объективной информации о реальном состоянии дел 
в образовательной организации,

ЗЛО, Плановые проверки проводятся в соответствии с заранее 
утвержденным планом-графиком проведения проверок.

3.11. План-график проверок утверждается приказом Управления 
образования на очередной учебный год перед его началом и доводится до 
подведомственных образовательных организаций путем его размещения на 
официальном сайте Управления образования.

3 Л2. Основаниями для формирования плана-графика являются:
- дата проведения последней проверки в отношении подведомственной 

образовательной организации;
задание начальника Управления образования, оформленное 

документально (проверка состояния дел для подготовки управленческих 
решений);

- наличие выявленных нарушений в деятельности за предшествующий 
период (проверка за своевременностью и полнотой исполнения выявленных 
ранее нарушений);

- 3.13, Решение об отмене или переносе срока проверки, предусмотренной 
планом-графиком, принимается начальником Управления образования.

- 3.14. Внеплановые (оперативные) проверки проводятся по решению 
начальника Управления образования в случае;

- обращения физических и юридических лиц о нарушении их прав и 
законных интересов (оперативный контроль) (проверка установления сведений 
о нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций; 
урегулирование конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
образовательных отношений);

задание начальника Управления образования, оформленное 
документально (проверка состояния дел для подготовки управленческих 
решений);

- представлений и иной информации от органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов;

иной информации, подтверждаемой документами и иными 
доказательствами, свидетельствующими о наличии нарушений.

Внеплановые проверки также мог\тт проводиться для проверки исполнения 
замечаний, ранее выявленных нарушений, предписаний об устранении 
нарушений (повторный контроль) (установление полноты и своевременности 
устранения, выявленных в ходе проверок нарушений).

Внеплановая проверка проводится не ранее истечения срока устранения 
выявленных нарушений.

3.15. По месту проведения проверки могут быть выездные и 
документарные.
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Выездные проверки проводятся по месту нахождения и (или) ведения 
деятельности проверяемой подведомственной образовательной организации.

Документарные проверки проводятся путём изучения документов и 
сведений, представляемых проверяемыми образовательными организациями и 
другими лицами, непосредственно в Управление образования.

Запрос о предоставлении документов для проведения документарной 
проверки оформляется Управлением образования в соответствии с приказом

3.16. Проверка проводится в сроки, указанные в приказе Управления 
образования о проведении данной проверки. Продолжительность проверок:

- не более пяти дней для внеплановых проверок;
- не более пяти дней для тематических проверок;
- не более десяти дней для комплексных проверок;
- не более десяти дней для документарных проверок.
Срок проверки исчисляется с даты её начала до даты её завершения 

включительно. Проверка может быть закончена ранее установленного срока. 
Срок проверки может быть продлён. Основаниями для продления сроков 
проверки могут быть:

- сложность объектов проверки и большой объём проверяемой 
информации;

- необходимость сбора дополнительной информации;
- непредставление проверяемой образовательной организацией

необходимых сведений в установленный срок;
-иные причины и обстоятельства, препятствующие достижению целей 

проверки.
Решение о продлении сроков проверки оформляется приказом Управления 

образования, в котором указываются обстоятельства, послужившие основанием 
для его принятия.
4. Организация подготовки проведения проверки

4.L Подготовка к проведению проверки включает в себя:

- подготовку плана-задания проверки;
-подготовку предложений по составу комиссии по проверке 

(кандидатурам должностных лиц, которым будет поручено проведение 
проверки);

- издание приказа о проведении проверки с прилагаемым к нему планом- 
заданием или с указанием перечня необходимых для проведения проверки 
документов (их заверенных копий) и иной информации;

- направление приказа в проверяемую образовательную организацию; 
оперативная проверка возможна без предупреждения;

информирование председателем комиссии её членов о целях, 
основных задачах проверки, порядке и сроках её проведения; инструктаж 
членов комиссии.



6

4.2. Проверки проводятся на основании приказа начальника управления 
образования. В приказе о проведении проверки определяются:

- вид и тема проверки;
- проверяемая (-ые) образовательное (-ые) организация (-ии);
- сроки проведения проверки;

председатель комиссии, персональный состав комиссии (либо 
должностное лицо, которому поручено проведение проверки в индивидуальном 
порядке);

- план-задание проверки.
4.3. План-задание устанавливает особенности проверки и должен 

обеспечивать достаточную информированность и сравнимость результатов 
проверки для подготовки итогового документа (справки) по отдельным 
разделам деятельности образовательной организации или должностного лица.

4.4. Для проведения проверки создаётся комиссия.
Количество членов комиссии зависит от вида проверки, её сложности, а 

также количества и объёма проверяемой информации и сложности предмета 
проверки.

Тематические и повторные проверки могут проводиться без создания 
комиссии специалистом управления образования, которому, решением 
начальника управления образования (заместителем начальника управления 
образования), будет поручено проведение соответствующей проверки (далее - 
проверяющий).

Порядок подготовки, проведения и подведения итогов проверки, 
проводимой специалистом управления образования без образования комиссии, 
аналогичен порядку, установленному при проведении проверки комиссией.

4.5. В процессе подготовки к проведению проверки членам комиссии 
(проверяющему) рекомендуется изучить (с учётом особенностей предмета и 
направления проверки):

законодательные и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность проверяемой образовательной организации;

сведения о результатах предыдущих проверок проверяемой 
образовательной организации, о мероприятиях по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, а также о жалобах и обращениях граждан и 
организаций по вопросам деятельности проверяемой образовательной 
организации и т.д.

При необходимости членами комиссии (проверяющим) могут быть 
рассмотрены также статистические и иные установленные формы отчётности, 
характеризующие состояние и результаты деятельности проверяемой 
образовательной организации, сведения о результатах деятельности 
проверяемой образовательной организации за предыдущий период.

4.6. Руководители образовательных организаций должны быть 
предупреждены о предстоящей проверке в течение 10 дней до её начала.

5. Организация проведения проверки
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5.1. Управление образования проводит проверки силами своих 
специалистов и специалистов подведомственных организаций, обладающих 
необходимой квалификацией.

По согласованию к проверкам могут привлекаться сотрудники других 
структур администрации муниципального образования Щербиновский район.

По согласованию в качестве экспертов к участию в проверках 
привлекаются руководители образовательных организаций (или их 
заместители), педагоги, имеющие первую и высшую квалификационную 
категорию, руководители РМО.

5.2. Полномочия членов комиссии (проверяющего) подтверждаются 
приказом управления образования о проведении проверки.

Копия приказа о проведении проверки вручается председателем 
комиссии (проверяющим) руководителю проверяемой образовательной 
организации или уполномоченному им лицу.

5.3. Перед началом проверки председатель комиссии (проверяющий):
- проводит совещание с руководством проверяемой образовательной 

организации, в ходе которого он представляет состав комиссии и информирует 
о порядке её работы;

- знакомит руководство проверяемой образовательной организации с 
правами и обязанностями организации при проведении проверки;

- выясняет все существенные обстоятельства, касающиеся предмета 
проверки;

- запрашивает (в случае необходимости) необходимые для работы 
комиссии документы, информационно-справочные и иные материалы, 
организует их получение.

5.4. Деятельность комиссии (проверяющего) не должна нарушать 
нормальный режим работы проверяемой образовательной организации.

5.5. Руководитель проверяемой образовательной организации или 
уполномоченное им лицо должен обеспечить надлежащие условия для работы 
комиссии (проверяющего), а также своевременно предоставить все 
необходимые для проведения проверки материалы и документы.

При проведении проверки руководитель проверяемой образовательной 
организации или уполномоченное им лицо:

- организовывает по требованию председателя комиссии (проверяющего) 
встречу членов комиссии с руководителями основных подразделений (лицами, 
исполняющими их обязанности) и иными работниками проверяемой 
образовательной организации, обучающимися (воспитанниками) и их 
родителями (законными представителями);

- предоставляет членам комиссии (проверяющему) на срок проведения 
проверки отдельное служебное помещение, обеспечивающее сохранность 
документов, оборудованное необходимой мебелью, компьютерами (с 
программным обеспечением, согласованным с председателем комиссии), 
организационно-техническими средствами, в том числе средствами связи;
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деятельности проверяемой образовательной организации, а также по 
устранению выявленных нарушений;

- доводит до сведения руководителя проверяемой образовательной 
организации или уполномоченного им лица итоги проверки, предварительную 
оценку деятельности проверяемой образовательной организации, основные 
выводы и предложения комиссии.

6.2. Результаты контрольной деятельности могут представляться в 
форме:

- аналитической справки, справки о результатах проверки, служебной 
записки, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу и иной форме, 
установленной управлением образования (далее по тексту - итоговый 
документ), в случаях, когда требуется углублённая обработка и анализ 
собранной информации;

- письменного ответа на жалобу или заявление.
6.3. В случае представления результатов проверки в форме итогового 

документа - аналитической справки, он доводится до сведения руководителя 
образовательной организации в течение 10 дней со дня окончания проверки. 
Структура и содержание итогового документа (аналитической справки) должны 
отражать:

- наименование органа, осуществляющего проверку;
- дату и номер приказа, на основании которого проведено контрольное 

мероприятие;
- фамилии, инициалы и должности членов комиссии;

наименование проверяемого объекта, фамилии и инициалы 
ответственных лиц, присутствующих при проведении проверки;

- дату проведения проверки;
- аналитические сведения о результатах проверки, в том числе о 

выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которые возлагается 
ответственность за совершение этих нарушений;

- констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения, 
показывающие, что они основаны на реальном материале, подтверждены 
количественными показателями; объективность основывается на 
непосредственном наблюдении и изучении результатов образовательной 
деятельности;

- подписи председателя (проверяющего) и всех членов комиссии.
Результаты проверки ряда образовательных организаций могут быть

оформлены одним итоговым документом.
Руководитель образовательной организации или лицо, уполномоченное 

действовать от имени этой организации, после ознакомления с результатами 
проверки визирует итоговый документ в полях «С результатами проверки 
ознакомлен».

В случае отказа руководителя проверяемой образовательной организации 
или лица, уполномоченного действовать от имени этой организации, сделать 
запись об ознакомлении с результатами проверки (или получить итоговый
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документ), председатель комиссии, осуществляющий проверку, обязан сделать 
запись об отказе от подписания (или получения) итогового документа, которая 
заверяется подписью председателя комиссии (проверяющего) и членами 
комиссии.

В случае несогласия с фактами, изложенными в итоговом документе, 
руководитель проверяемой образовательной организации или уполномоченное 
им лицо вправе приложить к нему письменные возражения по итоговому 
документу в целом или по его отдельным положениям, а также документы (их 
заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

6.4. В случаях и порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, начальником управления образования в 
течение трёх рабочих дней на основе представленных итоговых материалов по 
итогам проверки может быть принято решение в отношении проверяемой 
образовательной организации, в том числе о принятии необходимых мер 
предупредительного и профилактического характера в форме:

соответствующего приказа по итогам проверки с указанием 
рекомендаций по принятию мер по устранению выявленных нарушений, сроков 
исполнения выявленных нарушений обязательных для исполнения требований 
или недостатков, а также указание на необходимость представления 
проверяемой образовательной организации в управление образования отчёта об 
устранении выявленных нарушений обязательных для исполнения требований 
или недостатков (исполнения рекомендаций по принятию мер по устранению 
выявленных нарушений);

- обсуждения материалов контроля коллегиальным органом управления 
образования;

-определения дисциплинарной ответственности руководителя 
проверяемой организации;

- иные решения в пределах своей компетенции.
6.5. В случае несогласия с решением управления образования по

результатам проверки проверяемой образовательной организации вправе 
обжаловать указанное решение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

6.6. В случае если в результате проверки выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации, рассмотрение которых не входит в 
компетенцию управления образования, а также, если принятие решения по 
обнаруженным нарушениям не отнесено к его компетенции, то
соответствующая информация о выявленных нарушениях направляется 
управлением образования в иные компетентные органы власти и управления.

6.7. По итогам проверок в зависимости от форм, целей, задач и с учётом 
реального положения дел в проверенной образовательной организации, 
управлением образования могут быть организованы и проведены 
педагогические советы, производственные совещания, рабочие совещания с 
педагогическим коллективом, совещания руководителей образовательных
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организаций с возможным привлечением представителей исполнительной и 
представительной власти, общественных организаций.

6.8. В ходе осуществления проверки управлением образования могут 
использоваться различные методы оценки, в том числе уровневого 
шкалирования (удовлетворительно, неудовлетворительно; оптимально, 
достаточно, недопустимо и т.п,), которые разрабатываются с учётом специфики 
проверяемого направления.

6.9. По итогам проверки делается общий вывод о соответствии 
(несоответствии) деятельности образовательной организации или руководителя 
образовательной организации.

7, Организация контроля за исполнением рекомендаций
по итогам проверки

7.L Проверяемая образовательная организация, по результатам проверки 
которого выявлены нарушения обязательных для исполнения требований или 
недостатки, должна исполнить их в установленный срок и представить в 
управление образования отчёт об устранении выявленных нарушений (или 
недостатков) или отчёт о выполнении рекомендаций по принятию мер по 
устранению выявленных нарушений (далее по тексту - отчёт), включающий в 
себя:

- письмо на бланке проверяемой образовательной организации с 
описанием сведений об устранении выявленных нарушений или недостатков (о 
выполнении рекомендаций);

заверенные в установленном порядке копии документов, 
подтверждающие устранение выявленных нарушений или недостатков 
(выполнение рекомендаций).

7.2. В случае непредставления проверяемой образовательной 
организацией в установленные сроки отчёта и при наличии письменного 
заявления руководителя проверяемой образовательной организации, начальник 
управления образования может принять решение о продлении сроков 
устранения нарушений (выполнения рекомендаций) с учётом уважительных 
(объективных) причин, не позволивших в установленные сроки устранить 
указанные нарушения (выполнить рекомендации).

7.3. При комплектности представленных документов, управление 
образования рассматривает отчёт проверенной образовательной организации по 
существу и принимает одно из решений:

- приказ о проведении внеплановой (повторной) проверки в случае, если 
на основании отчёта о выполнении рекомендаций невозможно установить факт 
исполнения или неисполнения нарушения (или недостатка) проверяемой 
образовательной организации;

- приказ о дисциплинарном взыскании руководителя образовательной 
организации в случае, если проверяемая образовательная организация не 
представила без уважительной причины в установленный срок отчёт и не
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устранило выявленные нарушения (не исполнило рекомендации) в 
установленные сроки.

8. Права и обязанности председателя (проверяющего)
и членов комиссии

8 Л. Права и обязанности председателя (проверяющего) и членов 
комиссии определяются настоящим положением о контроле за деятельностью 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования и 
приказами управления образования о проведении проверок.

8.2, При проведении проверки председатель комиссии:
- ставит в известность руководство образовательной организации об 

уточнённых сроках проверки, информирует о предполагаемом плане работы и 
подготовке для работы комиссии необходимой документации, информации для 
изучения;

- осуществляет общее руководство членами комиссии;
- знакомит с обязанностями в соответствии с планом-заданием;
- устанавливает порядок работы комиссии при проведении проверки;
- даёт членам комиссии указания, обязательные для исполнения;
- взаимодействует с руководством и иными должностными лицами 

проверяемой образовательной организации;
- обеспечивает сохранность и возврат полученных оригиналов 

документов, а также их рассмотрение в здании образовательной организации;
- обеспечивает соблюдение членами комиссии установленного режима 

работы и условий функционирования проверяемой образовательной 
организации;

- вносит предложения об изменении объёма и сроков проверки;
- докладывает начальнику управления образования о чрезвычайных 

происшествиях, имевших место в период проверки, выявленных фактах 
грубого нарушения законодательства и иных обстоятельствах, требующих 
немедленного реагирования;

- отстраняет от участия в работе комиссии её членов, недобросовестно 
относящихся к исполнению возложенных на них обязанностей, либо 
допускающих в процессе проверки нарушения служебной дисциплины, о чём 
немедленно информирует руководство управления образования;

- отчитывается перед начальником управления образования о ходе и 
результатах проведения проверки, о работе членов комиссии, об итогах работы 
проверяемой организации, по устранению выявленных комиссией нарушений и 
недостатков;

- несёт персональную ответственность за качество организации, 
подготовки и проведения проверки, объективность и обоснованность её 
результатов, выводов и предложений, за осуществление контроля по 
устранению выявленных комиссией нарушений и недостатков в деятельности 
проверенной образовательной организации.
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8.3. Председатель комиссии (проверяющий), члены комиссии обязаны 
сообщить начальнику управления образования о личной заинтересованности 
при исполнении обязанностей в рамках проверки, которая может привести к 
конфликту интересов.

8.4. В рамках проверки председатель (проверяющий), члены комиссии 
вправе:

- находиться на территории, в административных зданиях и служебных 
помещениях проверяемой образовательной организации;

- вносить, выносить и пользоваться собственными организационно
техническими средствами, в том числе компьютерами, калькуляторами, 
телефонами;

- требовать и получать все необходимые для достижения целей проверки 
документы (справки, письменные объяснения и иные материалы);

- требовать и получать устные разъяснения по существу проверяемых 
вопросов;

- наблюдать за деятельностью проверяемой образовательной 
организации;

- организовывать и проводить по поручению председателя комиссии 
необходимые расследования, экспертизу и оценку деятельности проверяемой 
образовательной организации;

- осуществлять, при необходимости, анкетирование обучающихся и 
работников проверяемой образовательной организации;

- выполнять иные функции, предусмотренные приказом о проведении 
проверки.

8.5. Члены комиссии обязаны выполнять распоряжения председателя 
комиссии. Члены комиссии несут персональную ответственность:

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

- за качество исполнения плана - задания;
за сокрытие выявленных в ходе проверки нарушений 

законодательства Российской Федерации и противоправных действий 
должностных лиц;

- за превышение в ходе проверки своих полномочий,

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район O.IX Приставка


