
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

П Р И К А З 
 

от   30 марта  2016 года                                                                                                №  139 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

О внесении изменений в приказ Управления образования  № 260 от 18.06.2014 г.  
«Об утверждении положения»  

 
    В связи с приведением в соответствие нормативно – правовой базы Управления 

образования администрации муниципального района «Троицко – Печорский»  
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести изменения в приложение к приказу Управления образования № 260 от 

18.06.2014 г. «Об утверждении положения» согласно приложению. 
2.  Главному специалисту Управления образования (М.В. Петрушкина) довести приказ 

до руководителей образовательных организаций в срок до 05.04.2016 г. 
3. Главным специалистам Управления образования (М.В. Петрушкиной, Л.Н. Чечко) при 

организации контрольных проверок  образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, руководствоваться настоящими изменениями.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Начальник                                                                 Н.Г. Акимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 

 



Приложение  
к приказу Управления образования от 20.03.2016г. № 139 

 
 
 

Изменения, вносимые в приложение к приказу Управления образования № 260 от 
18.06.2014 г. «Об утверждении положения»: 

 
1. Раздел II «Цели и задачи контрольной деятельности» изложить в новой редакции: 
«2.1. Целью контрольной деятельности является установление соответствия деятельности 

общеобразовательной организации требованиям уставной деятельности, муниципальных правовых 
актов. 

2.2. Основными задачами контрольной деятельности  являются: 
- определение оценки деятельности администрации образовательной организации в 

части исполнения и соблюдения требований уставной деятельности, муниципальных правовых 
актов в сфере образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения 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 оценка эффективности результатов деятельности образовательной 
организации и их руководителей; совершенствование системы управления на всех уровнях; 

- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 
образовании норм, правил и предоставление им рекомендаций по организации деятельности в 
рамках законодательства; 

- 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  опыта в 
сфере образования; 

- сбор информации (в ходе проведения контрольных проверок), ее обработка и 
накопление для подготовки проектов решений; 

- анализ реализации принципов государственной политики в сфере образования, 
сохранения единого образовательного пространства, модернизации образования Российской 
Федерации;  

- организация и разработка в пределах установленной компетенции нормативных 
правовых актов контрольной деятельности.». 

 
 

 
 

 


