Контрольные мероприятия МБОУ СОШ № 36 г. Белгорода

№ Дата
п/п начала и
окончания
проверки
1.

03.02.
2012 г.

2.

09.02.
2012 г.
19.03.
2012 г.

Наименование органа
государственного контроля
(надзора),
наименование органа
муниципального контроля
Отдел надзорной деятельности
г. Белгорода

Дата и номер
распоряжений
или приказа
о проведении
проверки
25.01. 2012 г.
№ 137
06.02.2012 г.
№ 211
02.03.2012 №535

4.

03.04.
2012 г.

Управление образования
администрации г. Белгорода
МБУЗ
«Городская детская поликлиника
№4»
Управление по труду и занятости
г. Белгорода

5.

20.04.
2012 г.

Управление образования
администрации г. Белгорода

11.04. 2012 г.
№ 718

6.

06.04.
2012 г.
24.04.

Администрация г. Белгорода

30.04.2012 г.
№1037
10.04. 2012 г.

3.

7.

Управление образования

25.03.2012г.
№617

Цель, задачи и предмет
проверки

Вид
проверки

Внеплановая выездная
проверка в отношении
избирательных участков №
219, 220.
Проверка по жалобе

Внеплановая
выездная

Санитарно
эпидемиологический режим
работы пищеблока
Работа школы по
приведению в соответствие
минимальной заработной
платы
Рассмотрение фактов по
обращению родителей 1
класса
Оказание методической
помощи по вопросам ГОЧС
Проверка состояния и

Внеплановая
выездная
Внеплановая
Внеплановая

Внеплановая
Внеплановая
Плановая

2012 г.

администрации г. Белгорода

№ 711

8.

02.05.
2012 г.

Отдел надзорной деятельности
г. Белгорода

29.03 2012 г.
№ 75,
29.03.2012 г.
№ 136

9.

04.03.
2013 г. по
12.03.2013

Администрация г. Белгорода.
Управления экономического
развития инвестиций

22. 02.2013 г.
№4

качества преподавания
элективных курсов
предпрофильной
подготовки
Проверка соблюдения
Плановая
требований в области
защиты от чрезвычайных
ситуаций и в области
гражданской обороны
Соблюдение обязательных
Плановая
требований, установленных
нормативными правовыми
актами РФ. С целью
осуществления контроля
соблюдения
законодательства РФ и
иных нормативных
правовых актов о
размещении заказов для
муниципальных нужд и
нужд муниципальных
бюджетных учреждений
городского округа «Город
Белгород», предупреждения
и выявления нарушений
законодательства РФ о
размещении заказов и иных
нормативных правовых

10. 04.03.
2013 г.

Отдел экономической безопасности
и противодействия коррупции
УМВД России по
г. Белгорода

КУСП №4986
(ОП №1 УМВД
России по
г.Белгороду

11. 15.04.
2013 г. по
18.04.2013г.
12. 15.04.
2013 г.

Центр ресурсного обеспечения
муниципальных образовательных
учреждений
Управление образования
администрации города Белгорода

Удостоверение
№5

13. 17.04.
2013 г.
14. 23.04.
2013 г.

Управление образования
администрации города Белгорода
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Управление образования
администрации города Белгорода
ФБУС Центр гигиены и
эпидемиологии

Приказ от
15.04.2013 №905
18.04. 2013 г.
№ 302

15. 25.04.
2013 г.
16. 15.05.
2013 г.

Приказ от
02.04.2013 №749

15.04.2013 г.
№1050
15.05. 2013 г.
№ 97

актов.
Проверка фактической
установки системы
видеонаблюдения в МБОУ
СОШ №36 на основании
договора с ООО
«Специальные системы»
Проверка электрощитовой

Внеплановая

Внеплановая

Изучение состояния
преподавания ОРКСЭ в
четвёртых классах
Проверка дошкольных
групп
Проведение служебной
проверки

Плановая

Проверка состояния
территории школы
Экспертиза на проведение
эпидемиологической
проверки летнего
оздоровительного лагеря.
Экспертное заключение на
оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей при

Внеплановая

Плановая
Внеплановая

Плановая

17. 15.05.
2013 г.

Управление МВД России по
Белгородской области

08.05.2013 года
№17/949

18. 14.05.201315.05.2013
г.

25.04.2013 №384

19. 24.05.2013
г.

Министерство РФ по делам
гражданской обороны ЧС и
ликвидации последствий
стихийных бедствий ОНД г.
Белгород
Управление МВД России по
Белгородской области

20. 14.06.2013
г. (20
минут)

Управление образования
Управление ФСКН России по
Белгородской области

21. 14.06.2013
(20 минут)

Управление образования
администрации г. Белгорода.
Комиссия по делам
несовершеннолетних по городу
Белгороду
Управление МВД России ОП №1 г.
Белгород

22. 18.09.2013
г.

Служебное
удостоверение
БЛГ № 002579
16.05.2013
№1202

13.06.2013 б/н

Служебное
удостоверение

муниципальном бюджетном
учреждении
Организация охраны
Плановая
объектов детского отдыха в
период подготовки к
проведению детской
оздоровительной компании
2013.
Выполнение плана
Плановая
плановых проверок на 2013
год
Проведение беседы о
соблюдении правил
дорожного движения
Обследование территории
школы на предмет
обнаружения возможных
тайников с наркотическими
средствами
Проверка организации
воспитательной работы в
школьном оздоровительном
лагере

Внеплановая

Проверка технической
укреплённости

Внеплановая

Плановая

Плановая

23. 25.09.2013г.
(15 минут)
08.11.2013
г.

Администрация города Белгорода.
Удостоверение №3576
Распоряжение заместителя
губернатора Белгородской области
начальника департамента кадровой
политики Белгородской области
24. 14.11.2013г. ФБУЗ «ЦГИЭ» Белгородской
области

16.09.2013
№1775
23.01.2013 №7

25. 11.12.2013
г.

Управление образования
администрации г.Белгорода

По заявлению
образовательного
учреждения
26.11.2013
№2260

26. 16.12.2013
г.

ОНД г.Белгорода

25.11.2013 №994

27. 03.02.2014

Управление образования
администрации г.Белгорода
Департамент образования
Белгородской области

16.01.2014 №39

28. 20.02.2014

28.01.2014 №211

образовательного
учреждения
Проверка организации
питания
Проверка реализации
проектов в органах власти
Белгородской области
Проверка санитарной
эпидемиологической
экспертизы
Проверка организации
внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС
Исполнение распоряжения
заместителя председателя
правительства РФ Д.О.
Рагозин от 25.10.2013 №
РД-П4-76-72
Изучение состояния
преподавания предметов
Проверка аккредитационной
экспертизы определения
соответствия содержания и
качества подготовки
обучающихся МБОУ СЛШ
№36 по заявленным
общеобразовательным

Плановая
Плановая

Плановая
Плановая
Внеплановая

Плановая
Плановая

29. 27.03.2014

Управление образования
администрации г.Белгорода

25.03.2014 №397

30. 01.04.2014

Управление образования
администрации г.Белгорода
Комиссия по делам
несовершеннолетних

01.04.2014 №451

31. 01.04.2014

32. 04.06.2014

Управление ФСКН России по
Белгородской области
Управление образования
администрации г.Белгорода

33. 18.06.2014

Управление образования

Постановление
от 27.03.2014
№136
28.05.2014 №797

05.06.2014 №841

программам начального
образования, основного
общего образования,
среднего общего
образования федеральным
государственным
образовательным
стандартам ( федеральному
компоненту
государственного
образовательного
стандарта).
Проверка выполнения
общеобразовательным
учреждение плана на
весенние каникулы
Проверка организации
питания обучающихся
Проведение служебной
проверки
Обследование
общеобразовательного
учреждения на предмет
обнаружения возможных
тайников с наркотическими
средствами
Проведение проверки

Плановая

Плановая
Плановая
Плановая

Плановая

администрации г.Белгорода

34. 19.06.2014

Отделение №1 ОДН МВД России
по городу Белгороду

17.06.2014 №76

35.

ГУ МЧС России по Белгородской
области. Управление надзорной
деятельности

Приказ ЦРУ
МЧС России

01.09.2014

36.

20.10.2014

Верхне - Донское управление
РОСТЕХНАДЗОРА

Распоряжение от
25.09.2014 №
Б 7/208-1576

37.

21.10.2014

Управление контрольноревизионной и административно
хозяйственной работы
Департамент финансовой и
бюджетной политики области

Письмо
департамента
образования
Белгородской
области от
20.10.2014 №906/7440

организации работы
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием
детей
Профилактические
мероприятия по
предупреждению
преступлений,
административных
правонарушений
Проведение учебнотренировочной эвакуации,
проведение
противопожарного
инструктажа
Соблюдение требований
261-ФЗ об
энергосбережении и о
повышении
энергоэффективности
Финансовая проверка и
контроль за целевым и
рациональным
использованием
оборудования,
приобретенного в рамках
долгосрочной целевой
программы «Оздоровление

Плановая

Плановая

Плановая

Плановая

38.

25.11.2014

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав по городу Белгороду

Постановление
от 21.11.2014
№880

39.

26.11.2014

Департамент образования
Белгородской области

Приказ от
24.11.2014
№3818

40.

18.12.2014

Управление по делам гражданской
обороны и ЧС г. Белгорода

Приказ от
12.09.2014

41.

20.01.2015

Департамент внутренней и
кадровой политики

Распоряжение

молодого поколения в
возрасте до 25 лет»
О проведении служебной
проверки (« О причинах и
условиях, приведших к
смерти
несовершеннолетнего
Хихлушко В.Ю»)
О проведении служебной
проверки (« О причинах и
условиях, приведших к
смерти
несовершеннолетнего
Хихлушко В.Ю»)
Проверка мест массового
празднования на предмет
противопожарной
безопасности и
антитеррористической
защищенности
Проверка использования и
работы 3D принтера

Внеплановая

Внеплановая

Внеплановая

Внеплановая

