МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П РИ КА З

30 декабря 2015 года
г. Ставрополь

Об утверждении плана проведения выездных проверок по осуществлению
контроля за деятельностью подведомственных государственных организаций

В соответствии с требованиями пункта 12 постановления Правитель
ства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 249-п «Об осуществлении
контроля за деятельностью бюджетного учреждения Ставропольского края
или казенного учреждения Ставропольского края» и постановлением от
17 апреля 2015 г. № 166-п «Об утверждении порядка осуществления глав
ными распорядителями средств бюджета Ставропольского края, главными
администраторами доходов бюджета Ставропольского края, главными адми
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета Ставрополь
ского края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый единый план проведения выездных прове
рок по осуществлению контроля за деятельностью государственных органи
заций, подведомственных министерству образования и молодежной полити
ки Ставропольского края, на 2016 год в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

/

/ь /7

Е.Н.Козюра

Приложение
к приказу министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края
от Jt? . / Л
№ /f

ПЛАН
проведения плановых выездных проверок государственных образовательных организаций, подведомственных
министерству образования и молодежной политики Ставропольского края, в 2016 году
№
п/п

Наименование
юридического лица

1

2

1

ГБПОУ
«Кисловодский
государственный
многопрофильный
техникум»

2

3

Срок
Форма Провер Ответствен
Дата
Адрес
оформления
Тема
проверки
ный
провер
яемыи
фактического
проведе
акта
ки
осуществления ния про
период
проверки
верки
деятельности
юридического
лица
9
4
5
6
7
8
3
1 квартал
357700,
10 дней
Семенюк
Проверка
Выезд 2013Ставропольский февраль
финансово
ная 2015 гг.
Н.Ю.
край,
хозяйственной
Зателяпина
г. Кисловодск,
деятельности
С.Ф
ул. Челюскинцев,
5

февраль
357600
ГКДОУ «Детский сад Ставропольский
край,
№ 3 «Березка»,
г. Ессентуки,
г. Ессентуки
ул.
Интернациональ
ная, 21
февраль

Семенюк
Проверка
Выезд 2013финансово
ная 2015 гг.
Н.Ю.
хозяйственной
Зателяпина
деятельности
С.Ф

Соблюдение
дошкольной
образовательной
организацией
обязательных
требований

Выезд 2014- Калмыкова
ная 2015 гг.
С.М.

10 дней

10 дней

2

4

5

февраль
357110,
ГКУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без Ставропольский
край
попечения родителей
Кировский район,
«Детский дом
(смешанный) № 19» г. Новопавловск,
ул. Восточная, 26

февраль
356226,
ГКОУ «Специальная
Ставроапольский
(коррекционная)
общеобразовательная
край
школа-интернат № 4 Грачевский район,
х. Базовый,
VIII вида»
ул. Красная, 26

зако нодател ьства
РФ в области
образования в
части обеспечения
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования.
Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части защиты
прав и соблюдении
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Выезд - 2014ная 2015 гг.

Фирсова
Н.И.
Кочергина

10 дней

М .Б .

Выезд - 2014- Тимошенко
ная 2015 гг.
Н.О.
Тратникова
Т.А.

10 дней

3

6

7

8

9

10

ГБПОУ
«Многопрофильный
техникум имени
казачьего генерала
С. С.Николаева»

356240,
февраль
Ставропольский
край,
г. Михайловск,
ул. Ленина, 152 а

357980,
ГБПОУ
Ставропольский
«Нефтекумский
край, г.
региональный политех
Нефтекумск,
нический колледж»
ул. 50 лет
г. Нефтекумск
Пионерии, 2

ГБПОУ
«Георгиевский
колледж»

357827,
Ставропольский
край
г. Георгиевск,
ул. Калинина, 152

ГБПОУ
«Георгиевский
политехнический
техникум»

357800,
Ставропольский
край,
г. Георгиевск, ул.
Тургенева, 9

март

Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части
организации
учебновоспитательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях
Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части
организации
учебновоспитательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях

Выезд
ная

гопго 16гг.

Выезд
ная

го 16гг.

Малик О.А.
Колпаков
И.В.

10 дней

2015- Малик О.А.
Б уки н а

10 дней

март

Проверка
Выезд
финансово
ная
хозяйственной
деятельности

гопгон ГГ.

март

Проверка
Выезд
финансово
ная
хозяйственной
деятельности

гоигон ГГ.

март

Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части
организации
учебновоспитательного
процесса в

Семенюк
Н.Ю.
Зателяпина
С.Ф
Семенюк
Н.Ю.
Зателяпин
С.Ф

10 дней

Выезд 2015- Малик О.А.
ная
2016гг. Торишный
О.А.

10 дней

10 дней

4

11

12

357070,
Андроповский
район,
п. Каскадный,
ул. Центральная,

март

356030,
ГКУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без Ставропольский
край,
попечения родителей
Красногвар
«Детский дом
дейский район,
(смешанный) № 8»
с. Преградное,
ул. Вокзальная, 4

март

ГКОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат № 15
VIII вида»

ГКОУ для детей сирот
и детей оставшихся без
13 попечения родителей
«Детский дом
(смешанный) № 6
с.Дивное
14

ГБПОУ
«Ставропольский
колледж сервисных
технологии и
коммерции»

356722,
Ставропольский
край,
Апанасенковский
район, с. Дивное,
ул. Советская, 199
355012,
Ставропольский
край
г. Ставрополь,
ул. Ленина, 73

профессиональных
образовательных
организациях
Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части защиты
прав и соблюдении
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Выезд 2014- Тимошенко
И.О.
ная 2015 гг.
Тратникова
Т.А.

10 дней

Фирсова
Н.И.
Кочергина
м Тб .

10 дней

Выезд 2014ная
2015 г.

2 квартал
апрель
Выезд
Семенюк
Проверка
ная
2013Н.Ю.
финансово
2015 гг.
хозяйственной
Зателяпина
деятельности
С.Ф
апрель

Проверка
финансово
хозяйственной
деятельности

Выезд
ная

20132015 гг.

Семенюк
Н.Ю.
Зателяпина
С.Ф

10 дней

10 дней

5

357083,
15 ГКУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без Ставропольский
край,
попечения родителей
Андроповский
«Детский дом
район, п. Новый
(смешанный) № 15
Янкуль, ул.
«Надежда»
Комсомольская,6

16

17

18

ГКООУ санаторного
типа для детей,
нуждающихся в
длительном лечении
«Санаторная школаинтернат № 21»

356133,
Ставропольский
край
Изобильненский
район, с.
Подлужное, ул.
Интернациональ
ная, 1

357070,
ГБПОУ
Ставропольский
«Курсавский
край,
региональный колледж
«Интеграл»
Андроповский рн,
с. Курсавка,
ул. Титова, 15

ГБПОУ
«Новопавловский
многопрофильный
техникум»

357300,
Ставропольский
край,
г. Новопавловск,
ул. Садовая, 109

апрель

апрель

апрель

май

Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части защиты
прав и соблюдении
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детей,
требующих
длительного
лечения
Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части
организации
учебновоспитательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях
Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части
организации
учебновоспитательного

Выезд
ная

Выезд
ная

10 дней
20142015гг.

Фирсова
Н.И.
Кочергина
М Б.

гОИ- Тимошенко
Н.О.
гО 15гг.
Филичкина
С.В.

10 дней

Выезд 2015- Малик О.А.
ная 2016 гг. Коломейцев
Ю.Н.

10 дней

Выезд 2015- Малик О.А.
Букина
ная
гО 16гг.

10 дней

6
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях

357827,
ГБПОУ
«Георгиевский
Ставропольский
19 техникум механизации,
край
г. Георгиевск,
автоматизации и
ул. Калинина, 111
управления»
357827,
Ставропольский
ГБПОУ
20
край,
«Георгиевский
региональный колледж г. Георгиевск, ул.
Быкова-^эужоы,
«Интеграл»

21

ГКДОУ
«Детский сад № 4
«Берегея»

357820,
Ставропольский
край,
г. Георгиевск,
ул. Кочубея, 24

356823,
22 ГКУ для детей-сирот и Ставропольский
край
детей, оставшихся без
Буденновский
попечения родителей
район,
«Детский дом
с. Толстово(смешанный) № 17»

май

Проверка
Выезд 2013Семенюк
ная 2015 гг.
финансово
Н.Ю.
хозяйственной
Зателяпина
деятельности
С.Ф

май

Проверка
финансово
хозяйственной
деятельности

май

май

Соблюдение
дошкольной
образовательной
организацией
обязательных
требований
зако нодател ьства
РФ в области
образования в
части обеспечения
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования.
Проверка
соблюдения
зако нодател ьства
РФ в части защиты
прав и соблюдении
законных
интересов детейсирот и детей,

Выезд
ная

Выезд
ная

10 дней

Семенюк
Н.Ю.
Зателяпина
С.Ф

10 дней

2014- Калмыкова
2015 гг.
С.М.

10 дней

20132015 гг.

Выезд 2014ная
2015 г.

Фирсова
Н.И.
Кочергина
м :б .

10 дней

7

Васюковское,
ул.Школьная, 1а
23

24

ГКОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат № 19
VIII вида»

356100,
Ставропольский
край
г. Изобильный,
ул. Чапаева, 1

ГБУ ДО «Краевой
центр экологии
туризма и
краеведения»

355000,
Ставропольский
край
г. Ставрополь,
ул. Лермонтова,

май

май

Д. 148

25

26

357110,
ГКОУ специальная
Ставропольский
(коррекциионная)
край
общеоб-разовательная
школа-интернат № 23 г. Невинномысск,
ул. Луначарского,
VIII вида
г.Невинномысск
149

июнь

оставшихся без
попечения
родителей
Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
Соблюдение
образовательной
организацией
дополнительного
образования
обязательных
требований
законодательства
РФ в области
образования в
части обеспечения
общедоступного и
бесплатного
дополнительного
образования детей

Выезд 2014- Тимошенко
ная 2015 гг.
И.О.
Тратникова
Т.А.

Выезд 2014ная 2015 гг.

Гарибянц
ГО.Ю.

Семенюк
Проверка
финансово
Выезд 2013Н.Ю.
ная 2015 гг. Зателяпина
хозяйственной
деятельности
С.Ф
Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей

Выезд 2014- Тимошенко
Н.О.
ная 2015 гг.
Тратникова
Т.А.

10 дней

10 дней

10 дней

10 дней

8
с ограниченными
возможностями
здоровья

ГКОУ «Специальная
357811
27
Ставропольский
(коррекционная)
общеобразовательная
край,
Георгиевский
школа № 22 VIII вида»
район, ст.
Незлобная, ул.
Ленина, 224
28

356140,
ГКОУ для детей сирот
и детей оставшихся
Ставропольский
край,
без попечения
родителей «Детский Изобильненский
дом (смешанный) № 4
район, пос.
Солнечнодольск,
б-р Школьный,
11

июнь

июнь

Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Выезд 2014- Тимошенко
ная 2015 гг.
Н.О.
Тратникова
Т.А.

10 дней

Проверка
Семенюк
Выезд 2013финансово
ная 2015 гг.
Н.Ю.
хозяйственной
Зателяпина
деятельности
С.Ф
Проверка
Фирсова
соблюдения
Н.И.
Выезд 2014законодательства
ная
2015 г. Кочергина

10 дней

РФ в части защиты
прав и соблюдении
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

10 дней

М .Б .

3 квартал
356100,
Ставропольский
ГБПОУ
29
«Новотроицкий
край,
сельскохозяйственный Изобильненский
техникум»
район, ст.
Новотроицкая, ул.
Октябрьская, 246

июль

Семенюк
Проверка
Выезд 2013Н.Ю.
ная 2015 гг.
финансово
Зателяпина
хозяйственной
деятельности
С.Ф

10 дней

9

30

357302,
ГКОУ «Специальная
Ставропольский
(коррекционная)
край
общеобразовательная
школа-интернат № 26 Минераловодский
район,
V вида»
п. Новотерский,
ул. Школьная, 1

357960,
31 ГКУ для детей-сирот и Ставропольский
детей, оставшихся без
край,
Левокумский
попечения родителей
район, пос.
«Детский дом
Малосадовый,
(смешанный) № 22»
ул. Мира, 20

355000,
Ставропольский
32
край
г. Ставрополь,
ул. Октябрьская,
164 а
356240,
ГБПОУ
«Многопрофильный Ставропольский
33
край,
техникум имени
казачьего генерала г. Михаиловск, ул.
Ленина, 152 а
С.С.Николаева»
356021,
34 ГКУ для детей-сирот и Ставропольский
край
детей, оставшихся без
Новоалексанпопечения родителей
ГБПОУ
«Ставропольский
государственный
политехнический
колледж»

июль

июль

август

август

август

Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части защиты
прав и соблюдении
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Выезд 2014- Тимошенко
ная 2015 гг.
Н.О.
Тратникова
Т.А.

10 дней

Выезд 2014ная
2015 г.

10 дней

Фирсова
Н.И.
Кочергина
М.Б.

Семенюк
Проверка
финансово
Выезд 2013Н.Ю.
хозяйственной
ная 2015 гг. Зателяпина
деятельности
С.Ф
Проверка
финансово
Семенюк
Выезд 2013хозяйственной
ная 2015 гг.
Н.Ю.
деятельности
Зателяпина
С.Ф
Проверка
Фирсова
2014соблюдения
Н.И.
Выезд гО 15гг.
законодательства
Кочергина
ная
РФ в части защиты
М.Б.
прав и соблюдении

10 дней

10 дней

10 дней

10

«Детский дом
(смешанный) № 24»

35

дровский
район, ст.
Григорополисская
ул. Мартыненко,
11 б,

357352,
ГКОУ «Специальная
Ставропольский
(коррекционная)
край,
общеобразовательная
Предгорный
школа-интернат № 12
район,
VIII вида с.Юца
с. Юца, ул.
Предгорного р-на
Ессентукская

законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

сентябрь

Проверка
Семенюк
финансово
Выезд 2013Н.Ю.
хозяйственной
ная 2015 гг.
Зателяпина
деятельности
С.Ф

Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями

10 дней

Выезд 2014- Тимошенко
ная 2015 гг.
Н.О.
Тратникова
Т.А.

10 дней

Проверка
Фирсова
сентябрь
Выезд 201436 ГКУ для детей-сирот и
356307,
соблюдения
ная 2015 гг.
Н.И.
детей, оставшихся без Ставропольский
законодательства
Кочергина
попечения родителей
край,
РФ в части защиты
М.Б.
«Специальная
прав и соблюдении
Новоселецкий
(коррекционная)
законных
район,
интересов
детейшкола-интернат № 9 п. Падинское, ул.
сирот и детей,
для детей-сирот и
Подгорная, 101
оставшихся без
детей, оставшихся без
попечения
попечения родителей, с
родителей
ограниченными

10 дней

здоровья

11

37

Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

возможностями
здоровья VIII вида»

38
ГБПОУ
«Лермонтовский
региональный
многопрофильный
колледж»

357340,
сентябрь
Ставропольский
край,
г. Лермонтов, ул.
Комсомольская,
18

Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части
организации
учебновоспитательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях

Выезд 2014- Тимошенко
ная 2015 гг.
Н.О.
Тратникова
Т.А.

10 дней

сентябрь
Выезд
ная

гОИ- Малик О.А.
гО16гг. Торишный
О.А.

4 квартал
39

357980,
ГБПОУ
Ставропольский
«Нефтекумский
край,
региональный политех
г. Нефтекумск,
нический колледж»
ул. 50 лет
г. Нефтекумск
Пионерии, 2

357700
ГКОУ для детей сирот
и детей оставшихся без Ставропольский
40 попечения родителей
край,
г. Кисловодск,
«Санаторный детский
ул. Островского,
дом №31»
г.Кисловодск

октябрь

октябрь

Проверка
Выезд
ная
финансово
хозяйственной
деятельности

Проверка
финансово
Выезд
ная
хозяйственной
деятельности

гоп- Семенюк
Н.Ю.
гон ГГ.

10 дней

гои- Семенюк
Н.Ю.
гон ГГ.

10 дней

Зателяпина
С.Ф

Зателяпина
С.Ф

12

357500,
Проверка
ГКУ для детей-сирот и
Фирсова
Выезд 2014соблюдения
детей, оставшихся без Ставропольский октябрь
Н.И.
ная 2015 гг.
41 попечения родителей
край,
законодательства
Кочергина
г. Пятигорск,
РФ в части защиты
«Детский дом
прав и соблюдении
(смешанный) № 32» ул. Лермонтова, 3
М.Б.

42

43

44

ГБПОУ
«Буденновский
политехнический
колледж»

356809,
Ставропольский
край,
г. Буденновск,
микрорайон 8

357830,
ГКОУ «Специальная
Ставропольский
(коррекционная)
край,
общеобразовательная
школа-интернат № 16 Кировский район,
ст.
VIII вида
ст. Старопавловская Старопавловская,
ул. Советская, 35
Кировского р-на

ГБПОУ
«Лермонтовский
региональлный
многопрофильный

357340,
Ставропольский
край,
г. Лермонтов,

октябрь

ноябрь

законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части
организации
учебновоспитательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях

Выезд 2015- Малик О.А.
ная 2016 гг. Колпаков
И.В.

10 дней

Семенюк
Проверка
Н.Ю.
финансово
Выезд 2013хозяйственной
ная 2015 гг. Зателяпина
деятельности
С.Ф

10 дней

Проверка
соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

ноябрь

10 дней

Выезд 2014- Тимошенко
ная 2015 гг.
Н.О.
Тратникова
Т.А.

Семенюк
Проверка
Н.Ю.
финансово
Выезд 2013хозяйственной
ная 2015 гг. Зателяпина
деятельности
С.Ф

10 дней

10 дней

•)

13

колледж»

ул.
Комсомольская,
18

357441,
ГКУ для детей-сирот и
45 детей, оставшихся без Ставропольский
край,
попечения родителей
п. Иноземцево,
«Детский дом
(смешанный) № 10 им. ул. Достоевского,
4
Н.К. Крупской»

ноябрь

ГБПОУ
«Невинномысский
энергетический
техникум»

357114,
Ставропольский
край,
г. Невинномысск,
бульвар Мира, 24

ноябрь

ГБПОУ
«Ипатовский
многопрофильный
техникум»

356630,
Ставропольский
край,
г. Ипатово,
ул.
Орджоникидзе,
116

декабрь

46

47

Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части защиты
прав и соблюдении
законных
интересов детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Проверка
соблюдения
зако нодательства
РФ в части
организации
учебновоспитательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях
Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в части
организации
учебновоспитательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях

Выезд 2014ная 2015 гг.

Фирсова
Н.И.
Кочергина
М.Б.

10 дней

Выезд 2015- Малик О.А.
ная 2016 гг. Коломейцев
Ю.Н.

10 дней

Выезд 2015- Малик О.А.
ная 2016 гг. Б у к и н а

10 дней

14

48

355000,
ГАОУ ДО
«Центр для одаренных Ставропольский
край
детей «Поиск»
г. Ставрополь,
ул. Мира д.460

357806
ГКОУ для детей сирот
и детей оставшихся без Ставропольский
49 попечения родителей
край,
Георгиевский
«Детский дом
район, пос.
(смешанный) № 7
п .Нижнезольский
Нижнезольский,
ул. Школьная, 11
50

51

ГКДОУ
«Детский сад №3
«Крепыш»,
г. Кисловодск

357748,
Ставропольский
край,
г. Кисловодск,
ул. Школьная, 4

декабрь

декабрь

декабрь

Соблюдение
образовательной
организацией
дополнительного
образования
обязательных
требований
законодательства
РФ в области
образования в
части обеспечения
общедоступного и
бесплатного
дополнительного
образования детей

Выезд 2014ная 2015 гг.

Пинская
Е.Н.

Проверка
Семенюк
Выезд 2013финансово
ная 2015 гг.
Н.Ю.
хозяйственной
Зателяпина
деятельности
С.Ф
Проверка
Семенюк
финансово
Выезд 2013Н.Ю.
хозяйственной
ная 2015 гг. Зателяпина
деятельности
С.Ф

10 дней

10 дней

10 дней

Соблюдение

декабрь дошкольной
образовательной
организацией
обязательных
требований
законодательства
РФ в области
образования в
части обеспечения
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования.

Выезд 2014- Калмыкова
ная гО 15 гг.
С.М.

10 дней

15

ГКОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат № 36
города Ставрополя»

355000,
Ставропольский
край
г. Ставрополь,
пр. Октябрьской
революции, 24

Проверка

декабрь соблюдения
требований
законодательства
РФ в сфере
образования детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Выезд 2 0 1 4 - Тимошенко
ная 2 0 1 5 гг.
Н.О.
Тратникова
Т.А.

10 дней

