
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

01.06.2015г.                                                                     № 445/01-7 

 

                                            г. Михайловск 

 

 
О проведении плановой выездной  
проверки муниципальных  
образовательных организаций 
 

На основании протокола заседания Межведомственного совета при Гу-

бернаторе Ставропольского края по противодействию коррупции от 21.04.2015 

№ 3, в соответствии планом мероприятий отдела образования администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края по противодей-

ствию коррупции на 2015 год от 12.02.2015 г., в целях проведения мониторинга 

по осуществлению антикоррупционной деятельности в муниципальных образо-

вательных организациях и оказания методической помощи, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести плановую выездную проверку (далее проверку) муниципальных 

образовательных организаций  в период с 08.06.2015 г. по 26.06.2015 г.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии по проведению проверки согласно приложению 1. 

2.2. График проведения проверки муниципальных образовательных органи-

заций согласно приложению 2. 

2.3. План-задание проверки согласно приложению 3. 

3. Главному специалисту службы общего и дошкольного образования от-

дела образования администрации Шпаковского муниципального района Небы-

товой А.В. подготовить справку о результатах проверки в срок до 30.06.2015 г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования администрации Шпаковского муниципального 

района  Подлесную Е.А. 
 
 
 
 
Начальник отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района                     Н.В. Стукалова   
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
от 01.06.2015 г. № 445/01-7 
 

 

Состав комиссии по проведению проверки 

 
Подлесная Елена 
Алексеевна 

заместитель начальника отдела образования ад-
министрации Шпаковского муниципального рай-
она, председатель комиссии              
 

Члены комиссии: 
 

 

Юркова Наталия  
Владимировна 

начальник службы общего и дошкольного обра-
зования отдела образования администрации 
Шпаковского муниципального района 
 

Волохова Елена  
Владимировна 

главный специалист службы общего и дошколь-
ного образования отдела образования админи-
страции Шпаковского муниципального района   
 

Небытова Анастасия  
Владимировна 

главный специалист службы общего и дошколь-
ного образования отдела образования админи-
страции Шпаковского муниципального района   
 

Фильцева Иман  
Адамовна 

главный специалист  планово-экономической 
службы отдела образования администрации 
Шпаковского муниципального района   
 

Коневская Олеся  
Владимировна 

ведущий специалист службы общего и  дошколь-
ного образования отдела образования админи-
страции Шпаковского муниципального района   
 

Переверзева Евгения  
Владимировна 

ведущий специалист службы общего и дошколь-
ного образования отдела образования админи-
страции Шпаковского муниципального района   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
от 01.06.2015 г. № 445/01-7 
 
 

 

График плановой выездной проверки 

муниципальных образовательных организаций 

 

Дата проверки Образовательная организация 

08.06.2015 г. МКДОУ «Детский сад № 1» 

МКДОУ «Детский сад № 2» 

МКДОУ «Детский сад № 4» 

МКДОУ «Детский сад № 3» 

09.06.2015 г. МБОУ СОШ № 1 

МБОУ НОШ № 24 

МКОУ «Лицей № 2» 

МКВ(С)ОУ «Центр образования» 

10.06.2015 г. МКОУ СОШ № 4 

МКОУ СОШ № 5 

МКДОУ «ЦРР - Детский сад № 17» 

МКДОУ «Детский сад № 30» 

МБДОУ «Детский сад № 25» 

МКДОУ «Детский сад № 27» 

11.06.2015 г. МКДОУ «ЦРР - Детский сад № 15» 

МКДОУ «Детский сад № 20» 

МКДОУ «Детский сад № 29» 

15.06.2015 г. МКОУ СОШ № 8, 

МКДОУ «Детский сад № 8», 

МКДОУ «Детский сад № 9», 

МКДОУ «Детский сад № 13» 

16.06.2015 г. МКОУ СОШ № 16 

МКДОУ «Детский сад № 24» 

МКОУ СОШ № 15 

МКДОУ «Детский сад № 10» 

17.06.2015 г. МКОУ СОШ № 11 

МКДОУ «Детский сад № 7» 

МКДОУ «Детский сад № 23» 

18.06.2015 г. МКОУ СОШ № 6 

МКОУ СОШ № 7 

МКДОУ «Детский сад № 5» 

МКДОУ «Детский сад № 19» 

МКДОУ «Детский сад № 32» 

 

 



19.06.2015 г. МКОУ СОШ № 13 

МКОУ СОШ № 14 

МКДОУ «Детский сад № 12» 

МКОУ СОШ № 12 

22.06.2015 г. МКОУ СОШ 18 

МКДОУ «Детский сад № 14» 

МКОУ СОШ № 10 

МКДОУ «Детский сад № 18» 

23.06.2015 г. МКДОУ «Детский сад № 26» 

МКОУ СОШ № 19 

24.06.2015 г. МКДОУ «Детский сад № 11» 

МКОУ СОШ № 17 

25.06.2015 г. МКОУ СОШ № 9 

МКДОУ «Детский сад № 16» 

26.06.2015 г. МКОУ СОШ № 3 

МКОУ СОШ № 30 

МКДОУ «Детский сад № 6» 

МКДОУ «ЦРР – Детский сад № 28» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к приказу отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
от 01.06.2015 г. № 445/01-7 
 

 

План-задание проверки 

Цель: проведение мониторинга по осуществлению антикоррупционной 

деятельности в муниципальных образовательных организациях и оказание ме-

тодической помощи. 

 

Осуществить проверку: 

1) Наличия в муниципальных образовательных организациях документов 

по антикоррупционной деятельности: 

приказа о назначении ответственного за профилактику антикоррупцион-

ных и иных правонарушений; 

плана мероприятий по противодействию коррупции;  

материалов о проведении  9 декабря 2014 года мероприятий посвященных 

Международному дню по борьбе с коррупцией (планы, фото, сочинения, рисун-

ки, отчеты и др.) – для школ!!! 

кодекса профессиональной этики и документов, подтверждающих озна-

комление сотрудников с данным кодексом; 

документов, регламентирующих привлечение, учет и расходование вне-

бюджетных поступлений и материальных ценностей (благотворительных 

средств, добровольных пожертвований, целевых взносов и т.п.): положения о 

порядке привлечения, учета  и расходования данных средств (материальных 

ценностей), заявлений, актов приема – передачи и др. 

документов, регламентирующих оказание дополнительных платных обра-

зовательных услуг (порядок предоставления данных услуг; порядок расходова-

ния средств, полученных от предоставления данных услуг; калькуляция цены 

данной услуги; приказ о начале работы групп и т.д.); 

ежегодного (итогового) отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств – за прошлый год 

2) Размещения на информационных стендах и доступных для родителей 

(законных представителей) обучающихся местах муниципальных образователь-

ных организаций информации по вопросам антикоррупции: 

приказа о назначении ответственного за профилактику антикоррупцион-

ных и иных правонарушений; 

«телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в министер-

стве образования и молодежной политики Ставропольского края;  

памяток (мини-плакатов) на антикоррупционную тематику; 

документов, регламентирующих привлечение, учет и расходование вне-

бюджетных поступлений и материальных ценностей; 

документов, регламентирующих оказание дополнительных платных обра-

зовательных услуг. 



3) Наличия на официальном сайте образовательной организации актуали-

зированной информации по противодействию коррупции и иных правонаруше-

ний:  

плана мероприятий по противодействию коррупции;  

материалов о проведении  9 декабря 2014 года мероприятий посвященных 

Международному дню по борьбе с коррупцией (статьи, фото, заметки, сочине-

ния, рисунки, отчеты и др.) -  для школ!!! 

кодекса профессиональной этики; 

документов, регламентирующих привлечение, учет и расходование вне-

бюджетных поступлений и материальных ценностей; 

документов, регламентирующих оказание дополнительных платных обра-

зовательных услуг; 

ежегодного (итогового) отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств  – за прошлый год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


