ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Георгиевск

05 сентября 201 Зг.

№ 5 ^

О проведении плановой проверки
в МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко»
с. Новозаведенного» по организации
работы по преемственности дошкольного
и начального образования

В соответствии с графиком инспектирования деятельности
дошкольных образовательных учреждений на 2013-2014 г., в целях
выполнения годового плана отдела образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
плановую
тематическую
проверку
в
отношении
МКДОУ № 5 «Яблочко» с. Новозаведенного».
2.
Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
- Логинову Н.И. - специалиста 1 категории отдела образования;
- Троян А.Г. - методиста МКУ «Центр»- (по согласованию).
3. Установить:
3.1.
Целью настоящей проверки является исполнение приказа
отдела образования Георгиевского муниципального района от 29 августа
2013 года № 886 «Об утверждении графика инспектирования»,
выполнения годового плана отдела образования;
3.2.Задачами проверки являются:
-соблюдение законодательства Российской Федерации, в части
организации работы по преемственности дошкольного и начального
образования;
-анализ исполнения законодательства Российской Ф едерации в сфере
дошкольного
образования
в
части
организации
работы
по
преемственности дошкольного и начального образования;
-предупреждение и выявление нарушений законодательства, прав
граждан Российской Федерации в области образования-осуществления
санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов;
-анализ причин, лежащих в основе нарушений, и выработка предложений
по их устранению.

4. Предметом настоящей проверки является деятельность М КДОУ № 5
«Яблочко» с. Новозаведенного» по
соблюдению
требований
законодательства Российской Федерации в области образования.
5. Срок проведения проверки: 1 день/ 18 сентября 2013 года.
6. Правовые основания проведения проверки:
6.1.Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми
осуществляется проверка:
•''-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании»^
- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении,
утвержденное приказом министерство образования и науки РФ от 27
октября 2 0 1 1г. №2562 г. Москва;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
ю ридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- Положение
об
отделе
образования
администрации
Георгиевского муниципального района, утвержденного решением Совета
Георгиевского муниципального района от 02.02.2010 г. № 372-28;
6.2.Нормативные правовые акты, устанавливающ ие требования к
предмету проверки:
-Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3
«Об образовании»;
-Федеральный закон от
12 января
1996
г.
№ 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
- «Типовое положение об образовательном учреждении для детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста».
Утверждено
постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 года № 1204;
- «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и
обеспечении преемственности дошкольного и начального общего
образования». Методическое письмо МО РФ от 25 марта 1994 года №35м;
- «О построении преемственности в программах дошкольного и
начального общего образования». Письмо МО РФ от 09 августа 2000 года
№237/23-16;
'J- «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы». Письмо МО РФ от 25 сентября 2000 г. N 2021/11-13;
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в
адаптационный
период»,
подготовленное
совместно
с
научно
исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и
подростков Научного центра здоровья детей Российской академии
медицинских
наук.
Письмо
является
дополнением
к
письму
Минобразования России от 25.09.2000 N 2021/11-13 "Об организации
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы".

- «О подготовке детей к школе». Письмо М инистерства образования
России от 22 июня 1997 №990/14-15;
- «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы».
Письмо Министерство общего и профессионального образования от 22
февраля 1999 года №220/11-12;
- Требования к образовательной нагрузке дошкольников
Сан ПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и
организации работы дошкольных образовательных
учреждений».
7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
-изучение
и
анализ
нормативных
правовых
документов,
регламентирующих деятельность образовательного учреждения;
-изучение и анализ результатов деятельности
образовательного
учреждения;
- осуществление
аналитической
деятельности
по
выявлению
причин
и условий возникновения нарушений законодательства
Российской Федерации в области образования;
- оценка реализаций требований законодательства Российской Федерации
8.
Утвердить
прилагаемый
план-задание
плановой
проверки.
(Приложение №1).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
специалиста I квалификационной категории
отдела
образования
администрации Георгиевского муниципального района Н.И. Логинову.

Начальник отдела
администрации
муниципального райо
Ставропольского

Н.К. Гаранжа

С приказом ознакомлены:
«
«
«

» сентября
» сентября
» сентября

Семендяева В.М.

оЛ<УЛогинова
^

Троян А.Г.

Н.И.

