
Комитет Администрации Волчихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодѐжи 

 

ПРИКАЗ № 56 

От  07.02.2019  года                                                                                 с. Волчиха 

 

 

 

О проведении планового 

учредительного контроля  

 

 

 

 

В соответствии с планом работы Комитета по образованию и делам 

молодѐжи  на 2019 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 11 по 15 февраля  2019  года  провести учредительный контроль в 

МКОУ «Волчихинская СШ № 1», МКОУ «Востровская СШ» по вопросу: 

«Организация работы с  несовершеннолетними, не посещающими или 

систематически пропускающими занятия без уважительной причины». 

2. Утвердить план-задание проверки (приложение 1). 

3. Назначить ответственного  за проведение данной  проверки главного 

специалиста  Комитета по образованию и делам молодѐжи  Бородину И.А. 

4.  Специалисту подготовить  справку по итогам проверки до 25  февраля 

2019 года. 

5. Теряевой Е.В., секретарю комитета по образованию и делам молодѐжи: 

- направить текст настоящего приказа в МОО по электронной почте; 

- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа выше указанных 

лиц в рабочем порядке. 

6. Контроль выполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Ознакомлены: 

1. Бородина И.А..________________________________________ 

2. Фисенко В. Н._________________________________________ 

3.      Гущин А.Г. ___________________________________________ 

 
 



Приложение  1 

к приказу  

Комитета по образованию  

от 07.02.2019    №    56 

 

План – задание 

тематической  проверки «Организация работы с  несовершеннолетними, не 

посещающими или систематически пропускающими занятия без 

уважительной причины» 

 

1. ОСНОВАНИЕ:  План-график учредительного контроля Комитета 

Администрации  Волчихинского района Алтайского края по образованию и 

делам молодѐжи.   

2. ЦЕЛЬ: Изучение деятельности общеобразовательной организации по 

работе с  несовершеннолетними, не посещающими или систематически 

пропускающими занятия без уважительной причины. 

3. ЗАДАЧИ.  

-оценка эффективности деятельности организации по разделу  

воспитательной работы; 

- определение проблем в деятельности образовательной организации по 

реализации законодательства в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ФОРМА. Учредительный  контроль. 

5. ВИД  КОНТРОЛЯ.   Документарная проверка. 

6. МЕТОДЫ  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ.  Работа с документами, собеседование 

с администрацией.   

7. ФОРМА  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ.   Аналитическая   справка. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИНСПЕКТИРУЕМОМУ ВОПРОСУ: 

8.1 Изучение и анализ документов, материалов образовательной 

организации, регламентирующих деятельность по вопросу: 

- приказ (или выписка из должностной инструкции) о назначении 

ответственного за организацию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- порядок ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия; 

- положение о внутриучрежденческом учете несовершеннолетних и семей, 

находящихся в СОП; 

- положение о службе, осуществляющей социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетними с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетними, имеющими проблемы в обучении; индивидуальные 

карты развития, учет динамики, рекомендации классным руководителям, 

учителям предметникам, родителям; 

- положение о Совете профилактики правонарушений организации; 

- ИПР, МИПР; 



- план внутриучрежденческого контроля; 

- программа воспитательной работы организации;  

- акты обследования жилищно-бытовых условий, письма в КДНиЗП, ПДН, 

протокола беседы с родителями (законными представителями), протокола 

бесед с несовершеннолетними; 

- протокола  педсоветов, методических советов, совещаний где 

заслушивались результаты деятельности образовательной организации 

попроверяемому вопросу; 

- справки по итогам операции «Вернем детей в школу»; 

- учет пропущенных уроков.  

8.2 Собеседование с администрацией. 

 

 

 


