МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

23 октября 2020 года

1255-пр

г. Ставрополь

О внесении изменения в План проведения выездных контрольных проверок
деятельности государственных бюджетных и казенных образовательных
учреждений, подведомственных министерству образования Ставропольского
края, в 2020 году, утвержденный приказом министерства образования
Ставропольского края от 20 мая 2019 г. № 764-пр

В соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края
от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края
режима повышенной готовности» от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополни
тельных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVI-2019 на территории Ставропольского края», в целях упоря
дочения проведения плановых выездных проверок по осуществлению кон
троля за деятельностью государственных образовательных организаций, под
ведомственных министерству образования Ставропольского края в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести в План проведения выездных контрольных проверок дея
тельности государственных бюджетных и казенных образовательных учре
ждений, подведомственных министерству образования Ставропольского
края, в 2020 году, утвержденный приказом министерства образования Став
ропольского края от 20 мая 2019 г. № 764-пр «Об утверждении плана прове
дения выездных проверок по осуществлению контроля за деятельностью
подведомственных государственных организаций», следующие изменения:
1.1. 1. Пункты 14, 15, 18, 20 изложить в редакции согласно приложе
нию к настоящему приказу.
2. Сектору программно-информационного обеспечения (Щерба
ков О.И.) разместить настоящий^ приказ на официальном сайте министерства
образования Ставропольского края stavminobr.ru.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.
Министр

Е.Н.Козюра

Приложение •
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от S3 <Л&Л& 2020 года №
ПЛАН
проведения выездных контрольных проверок деятельности государственных бюджетных и казенных
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Ставропольского края, в 2020 году
Наименование
№ юридического лица
Дата
п/п Адрес фактического проведе
осуществления
ния про
деятельности
верки
юридического лица
1

2

Тема проверки

4
3
ГКОУ
«Средняя ноябрь Проверка соблюдения законодательства Российской
14 общеобразователь
Федерации в части обеспечения получения общего
образования в общеобразовательных организациях
ная школа № 5» при
исправительном
в соответствии с федеральными государственными
учреждении
образовательными стандартами общего образова
355002,
Ставро
ния
польский край, г.
Ставрополь, пл. Во
ровского, 1
15 ГКОУ «Специаль ноябрь Проверка соблюдения требований законодательства
ная (коррекционная)
РФ в сфере образования детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
общеобразователь
ная школа-интернат
№ 15»
357089,
Ставро
польский край, Андроповский

Срок
Форма Прове Ответственные оформ
ления
провер ряе
акта
мый
ки
провер
пери
ки
од
6
5
Доку 2017мен 2019
тарная гг.

7
Чубова О.Н.
Хосикуридзе
А.М.

Доку 2017- Тимошенко
мен
2019 Н.О.
Жукова Т.А.
тарная гг.
Бочарова Н.А.
Молчанов В.Н.

8
10
дней

10
дней

2

4
2
3
район, п. Каскадный,
ул. Центральная, 18
«Средняя ноябрь Проверка соблюдения законодательства Российской
18 ГКОУ
Федерации в части обеспечения получения общего
общеобразователь
образования
в общеобразовательных организациях
ная школа № 4» при
в соответствии с федеральными государственными
исправительном
образовательными стандартами общего образова
учреждении
ния
357840,
Ставро
польский край, Ге
оргиевский район,
ст.
Александрий
ская, ул. Грейдер
ная, 4
«Средняя ноябрь Проверка соблюдения законодательства Российской
20 ГКОУ
Федерации в части обеспечения получения общего
общеобразователь
образования в общеобразовательных организациях
ная школа № 7» при
в соответствии с федеральными государственными
исправительном
образовательными стандартами общего образова
учреждении
ния
357910,
Ставро
польский край, Со
ветский район, г.
Зеленокумск,
ул.
Почтовая,78
1

7

8

Доку 2017мен 2019
тарная гг.

Чубова О.Н.
Хосикуридзе
Л.М.

10
дней

Доку 2017мен 2019
тарная гг.

Чубова О.Н.
Хосикуридзе
А.М.

10
дней

5

6

