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№

Н аправления контроля /
объект контроля

Содержание контрольных
действий

Сроки

Нормативные документы

Выходные
документы

О тметка о
выполнении,
дата
выполнения

1. Направление контроля: соответствие содержания образования в образовательном учреж дении требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов
1.1

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года Приказ об
Образовательные
1.1.1 Техническая экспертиза май№
273-Ф3 «Об образовании в Российской утверждении
программы: дош кольного образовательной программы июнь,
образования, начального дош кольного образования на предш ест Федерации», приказ М инобрнауки России образовательной
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выполнении,
цата
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I. Направление контроля: соответствие содержания образования в образовательном учреждении требованиям федеральных государственных
образовательных с тандартов
1.1

Федеральный Закон от 29.12. 2012 года Приказ об
Образовательные
1.1.1 Техническая экспертиза май№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской утверждении
программы: дошкольного образовательной программы июнь,
образования, начального дошкольного образования на пред шест Федерации», приказ Минобрнауки России образователы юн
1

общего образования

соответствие ФГОС
1.1.2 Содержательная
экспертиза образовательной
программы дошкольного
образования на соответствие
ФГОС
1.1.3 Техническая экспертиза
образовательной программы
начального общего
образования на соответствие
ФГОС

вующие от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
программы
учебном федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
У году
образования», примерные
образовательные программы;

майиюнь,
предшест
вующие
1.1.4 Содержательная
учебному
экспертиза образовательной
программы начального общего году
образования на соответствие
ФГОС

1.2

Рабочие (учебные)
программы по учебным
курсам, дисциплинам
(основные и
дополнительные
программы)

1.2.1 Экспертиза рабочих
(учебных) программ по
учебным курсам,
дисциплинам (дош кольные
группы) на соответствие
ФГОС

Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказ Минобрнауки России
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,
примерные образовательные программы

Приказ об
утверждении
образовательной
программы

1) Распоряжение о
результатах
Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской экспертизы;
Ф едерации», приказ М инобрнауки России 2) Приказ об
от 17.10.2013 № 1155, образовательная
утверждении рабочих
сентябрь
программа НШ ДС «КЕП», учебный план (учебных) программ
НШ ДС «КЕП» на нормативный срок
по всем учебным
обучения (перспективный), учебный план курсам,дисциплинам
НШ ДС «КЕП» на текущ ий год
(дошкольные
группы)

Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
1.2.2 Экспертиза рабочих
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
(учебных) программ по
Федерации», приказ М инобрнауки России
учебным курсам,
от 06.10.2009 № 373, образовательная
сентябрь
дисциплинам (1-4 классы) (в
программа НШ ДС «КЕП», учебный план
которые внесены изменения)
НШ ДС «КЕП» на нормативный срок
на соответствие ФГОС
обучения (перспективный), учебный план
НШ ДС «КЕП» на текущ ий год
2

1) Распоряжение о
результатах
экспертизы;
2) Приказ об
утверждении рабочих
(учебных) программ
по всем учебным
курсам, дисциплинам

(1-4 классы)

1.3.1 Проверка учебных планов
дошкольного общего
образования, дополнительного
образования воспитанников
дошкольных групп на
соответствие ФГОС

1.3

Учебные планы
Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
начального общего
1.3.2 Проверка учебных планов
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
образования, дошкольного начального общего
Федерации», приказ Минобрнауки России
февраль,
общего образования,
образования, внеурочной
от 06.10.2009 № 373, образовательная
август
дополнительного
деятельности обучающихся на
программа НШДС «КЕП», примерные
образования, внеурочной соответствие ФГОС
образовательные программы, рабочие
деятельности
(учебные) программы

1.3.3 Проверка учебных планов
дополнительного образования
обучающихся на соответствие
образовательной программе
НШДС «КЕП»

1.4

Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
Приказ об
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской утверждении учебных
Федерации», приказ Минобрнауки России планов
от 17.10.2013 № 1155, приказ Минобрнауки
от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам», образовательная программа
НШДС «КЕП», рабочие (учебные)
программы;

Учебный план начального
общего образования на
нормативный срок
освоения ООП
(перспективный)

Проверка учебного плана
начального общего
образования на нормативный
срок освоения ООП
(перспективный)

Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», приказ от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам», образовательная программа
НШДС «КЕП», примерные
образовательные программы, рабочие
(учебные) программы
Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
февраль,
Федерации», приказ Минобрнауки России
август
от 06.10.2009 № 373, образовательная
программа НШДС «КЕП», рабочие
3

Приказ об
утверждении учебного
плана начального
общего образования
на нормативный срок

'учебные) программы

1.5

1.6

1.7

освоения ООП
(перспективный)

Приказ об
утверждении плана
1лан работы организации
работы организации и
Локальные нормативные акты НШДС
Проверка плана работы
и ведения учебно
ведения учебно
«КЕП» и ДВЦНО, примерный план работы
методического процесса организации и ведения учебно
методического
сентябрь организации и ведения учебно
методического
процесса
структурного
процесса
методического процесса структурного
структурного подразделения
подразделения НШДС
структурного
подразделения на учебный год
НШДС «КЕП» на учебный год
«КЕП» на учебный год
подразделения НШДС
«КЕП» на учебный
год

Календарный учебный
график НШДС «КЕП»

Постановление Главного государственного Приказ об
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. утверждении
календарного
№ 189 «Об утверждении СанПиН
Проверка календарного
учебного графика
2.4.2.2821-10 "Санитарноучебного графика НШДС
эпидемиологические требования к условиям НШДС «КЕП»
«КЕП» на соответствие
и организации обучения в
СанПиН и ФГОС, режиму дня
общеобразовательных учреждениях"»,
дошкольного отделения НШДС
сентябрь приказ Минобрнауки России от 06.10.2009
«КЕП», режиму дня
№ 373, приказ Минобрнауки России от
обучающихся НШДС «КЕП»,
17.10.2013 № 1155, режим дня дошкольного
режиму дня группы
отделения НШДС «КЕП», режим дня
продленного дня НШДС
обучающихся НШДС «КЕП», режим дня
«КЕП», установленной форме
группы продленного дня НШДС «КЕП»,
приказ АНПОО «ДВЦНО» об утверждении
формы календарного учебного процесса

Режим работы столовой
НШДС «КЕП»

Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
1.7.1 Проверка режима питания
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарновоспитанников дошкольных
сентябрь
эпидемиологические требования к
групп в соответствии с
устройству, содержанию и организации
СанПиН
режима работы дошкольных
образовательных организаций "»
4

Приказ об
утверждении режима
работы столовой
НШДС «КЕП»

1.7.2 Проверка режима питания
обучающихся в соответствии с
СанПиН

1.8

Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных
учреждениях"»

Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
Проверка режима дня
от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
Режим дня дошкольного дошкольного отделения НШДС
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарносентябрь
отделения НШДС «КЕП» «КЕП» в соответствии с
эпидемиологические требования к
СанПиН
устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций"»
1.9.1 Проверка режима дня
обучающихся НШ ДС «КЕП» в
соответствии с СанПиН

Приказ об
утверждении режима
дня дошкольного
отделения НШДС
«КЕП»

Приказ об
утверждении режима
дня обучающихся
НШДС «КЕП»

1.9

Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
Режим дня обучающихся,
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
группы продленного дня
сентябрь
"Санитарно-эпидемиологические
1.9.2
Проверка
режима
дня
НШДС «КЕП»
требования
к условиям и организации
группы продленного дня
обучения
в
общеобразовательных
НШДС «КЕП» в соответствии
учреждениях"»
с СанПиН

1.10

Расписание звонков
НШ ДС «КЕП» (1-4
классы)

Проверка расписания звонков
НШДС «КЕП» (1-4 классы)

Календарный учебный график НШДС
сентябрь
«КЕП»

1.11

Расписание занятий по
программе начального
общего образования (1
классы)

1.11.1 Установление
соответствия расписания
занятий по программе
начального общего
образования (1 классы,

Приказ об
Постановление Главного
утверждении
государственного санитарного врача
сентябрь
расписания занятий
Российской Ф едерации от 29 декабря
по
программе
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
5

Приказ об
утверждении режима
дня группы
продленного дня
НШДС «КЕП»
Приказ об
утверждении
расписания звонков
НШДС «КЕП»

сентябрь-октябрь) требованиям
СанПиН, рабочим (учебным)
программам, учебным планам
1.11.2 Установление
соответствия расписания
занятий по программе
начального общего
октябрь
образования (1 классы, ноябрьцекабрь) требованиям СанПиН,
рабочим (учебным)
программам, учебным планам

2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общ еобразовательных учреждениях"
(приложение)», рабочие (учебные)
программы, учебные планы

начального
образования (1-е
классы)

1.11.3 Установление
соответствия расписания
занятий по программе
начального общего
декабрь
образования (1 классы, январьмай) требованиям СанПиН,
рабочим (учебным)
программам, учебным планам

1.12

1.12.1 Установление
соответствия расписания
занятий по программе
начального общего
сентябрь Постановление Главного
образования (I четверть)
государственного санитарного врача
требованиям СанПиН,
Российской Федерации от 29 декабря
рабочим (учебным)
Расписание занятий по
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
программам, учебным планам
программе начального
2.4.2.2821-10 "Санитарнообщего образования (2-4 1.12.2 Установление
эпидемиологические требования к
классы)
условиям и организации обучения в
соответствия расписания
общ еобразовательных учреждениях"
занятий по программе
(приложение)», рабочие (учебные)
начального общего
октябрь программы, учебные планы
образования (II четверть)
требованиям СанПиН,
рабочим (учебным)
программам, учебным планам
б

Приказ об
утверждении
расписания занятий
по программе
начального
образования (2-4
классы)

1.12.3 Установление
соответствия расписания
занятий по программе
начального общего
декабрь
образования (III четверть)
требованиям СанПиН,
рабочим (учебным)
программам, учебным планам
1.12.4 Установление
соответствия расписания
занятий по программе
начального общего
март
образования (IV четверть)
требованиям СанПиН,
рабочим (учебным)
программам, учебным планам

1.13

1.14

П остановление Главного
государственного санитарного врача от
Установление соответствия
04.07. 2014 г. № 41 «Об утверждении
расписания занятий по
Расписание занятий по
С анПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарнодополнительным
дополнительным
эпидемиологические требования к
образовательным программам сентябрь
образовательным
устройству, содержанию и организации
программам (1-4 классы) (1-4 классы) требованиям
режима работы образовательных
СанПиН, рабочим (учебным)
организаций дополнительного
программам, учебным планам
образования детей"», рабочие (учебные)
программы, учебные планы

Расписание занятий по
дополнительным
образовательным
программам
(дошкольные группы)

Постановление Главного государственного
Установление соответствия
санитарного врача от 04.07. 2014 г. № 41
расписания занятий по
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
дополнительным
"Санитарно-эпидемиологические
сентябрь
образовательным программам
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы
(дош кольны е группы)
образовательных организаций
требованиям СанПиН
дополнительного образования детей"»
7

Приказ об
утверждении
расписания занятий
по дополнительным
образовательным
программам (1-4
классы)

Приказ об
утверждении
расписания занятий
по дополнительным
образовательным
программам
(дошкольные
группы)

У становление

соответствия

кал ен д арно -тематических
1.15

ЕСалендарнотематические планы

ноябрь,
1-я
программам
по
учебным
неделя
предметам, учебны м планам
планов

рабочим

(учебным)

П роверка заполнения
классных ж урналов на
соответствие календарно
январь,
тематическим планам,
июнь
проверка оценки достиж ения
результатов образовательной
деятельности

1.16

Классны е журналы

1.17

П роверка заполнения
журналов по проведению
дополнительных занятий на
Ж урналы по проведению соответствие календарноянварь,
дополнительных занятий тематическим планам,
июнь
проверка оценки достижения
результатов образовательной
деятельности

Рабочие (учебные) программы, учебные
планы, ООП

Календарно-тематические планы,
справки, журналы посещ енных занятий на
соответствие ФГОС

Утвержденные
структурным
подразделением
НШ ДС «КЕП»
календарно
тематические планы
Распоряжение о
результатах
экспертизы

Распоряжение о
результатах
экспертизы
Календарно-тематические планы

п. 7 ст. 48 Ф едерального Закона от
29.12. 2012 го д а№ 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
план-график повышения квалификации
сентябрь педагогических работников НШ ДС
«КЕП», приказ АНПОО «ДВЦНО» об
утверждении формы плана-графика
повыш ения квалификации
педагогических работников

1.18

План-график повышения
квалификации
педагогических
работников

П роверка плана-графика
повыш ения квалификации
педагогических работников
на соответствие
установленной форме

1.19

Г рафик аттестации
педагогических
работников

1.19.1 П роверка графика
п. 8 ст. 48, ст. 49 Ф едерального Закона от
аттестации педагогических
29.12. 2012 года № 27Э-ФЗ «Об
сентябрь
работников в целях
образовании в Российской Федерации»,
подтверждения соответствия
Приказ М инобрнауки России от
8

Приказ об
утверждении планаграфика повышения
квалификации
педагогических
работников

Приказ об
утверждении графика
аттестации
педагогических

занимаемой долж ности на
соответствие установленной
форме

1.19.2 П роверка графика
аттестации педагогических
работников в целях
установления первой/высш ей
квалификационной категории
на соответствие
установленной форме

1.20

О тчет по организации и
ведению
образовательного
процесса структурного
подразделения НШ ДС
«КЕП» за прош едш ий
учебный год

07.04.2014 № 276 «Об утверждении
П орядка проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осущ ествляю щ их образовательную
деятельность», график аттестации
педагогических работников НШ ДС
«КЕП»,
приказ АНПОО «ДВЦНО» об
входной
контроль утверждении формы графика аттестации
педагогических работников
сентябрь,
далее
октябрьиюнь

П роверка отчета по
ст. 95, 95.1, 95.2 Федерального Закона от
организации и ведению
29.12. 2012 го д а№ 27Э-ФЗ «Об
образовательного процесса
образовании в Российской Федерации»
структурного подразделения
(независимая оценка качества
НШ ДС «КЕП» за прош едш ий сентябрь
образования), локальные акты НШ ДС
учебный год на соответствие
«КЕП», АНПОО «ДВЦНО», учебные
учебным планам,
планы, положение АНПОО «ДВЦНО» о
установленной форме отчета
результатах самообследования
по самообследованию

1.21

Ф орма ОШ-1

1.22

Договоры об
образовании на обучение Проверка форм договоров и
по образовательным
приложений
программам

П роверка формы ОШ-1

сентябрь Ф ормы субъекта Российской Ф едерации

работников в целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности
Приказ об
утверждении графика
аттестации
педагогических
работников в целях
установления
первой/высшей
квалификационной
категории
Распоряжение о
результатах
экспертизы

Предоставление
заполненной формы
ОШ-1 субъекту
Российской
Федерации

Приказ об
утверждении форм
Локальные акты НШ ДС «КЕП», АНПОО договоров и
февраль
«ДВЦНО»
приложений

9

1.23

П лан-граф ик набора
обучаю щ ихся НШ ДС
«КЕП»

1.24

П роверка смет для
Сметы для реализации и реализации и учета
учета финансовы х
Локальные акты АНПОО «ДВЦНО» о
ф инансовы х средств по
февраль,
средств по
порядке реализации образовательных
образовательным программам
август
образовательным
программ
на правильность заполнения,
программам
на соответствие
установленны м формам

Учебный план НШ ДС «КЕП»,
П роверка плана-графика
набора обучаю щ ихся НШ ДС февраль календарный учебный график НШ ДС
«КЕП»
«КЕП»

10

Приказ об
утверждении планаграфика набора
обучающихся НШ ДС
«КЕП»
Приказ о стоимости
образовательных
программ

Р аздел № 2: П ланирование контрольны х мероприятий в структурном подразделении «М еждународная лингвистическая школа»
И сполнитель / ответственны й Д иректор «М ЛШ »

№

Направления контроля /
объект контроля

Содержание контрольных
действий

Сроки

1[ормативные документы

Выходные
документы

Отметка о
выполнении, дата
выполнения

1. Н аправление контроля: соответствие содержания образования в образовательном учреж дении требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, ф едеральному компоненту государственных образовательных стандартов
1.1.1 Техническая экспертиза
Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
образовательны х программ на
№ 273-ФЗ «Об образовании в
соответствие Ф ГОС (5-9
май-июнь, Российской Федерации», приказ
классы)
предш еств М инобрнауки России от 17.12.2010 №
ующие
1897 "Об утверждении федерального
1.1.2 С одерж ательная
учебному государственного образовательного
экспертиза образовательных году
стандарта основного общего
программ на соответствие
образования», примерные
ФГОС (5-9 классы)
образовательные программы

1.1

О бразовательные
программы основного
общего образования (5-9
классы), среднего общ его
образования (10-11
классы)

Приказ об
утверждении
образовательной
программы

Приказ об
Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года утверждении
образовательных программ на
№ 273-ФЗ «Об образовании в
образовательной
соответствие Ф КГО С (6-9
Российской Федерации», приказ
программы
май-июнь,
классы)
М инобразования России от 05.03.2004 №
предш еств
1089 «Об утверждении федерального
ующие
компонента государственных
1.1.4 Содержательная
учебному
образовательных стандартов начального
экспертиза образовательных году
общего, основного общего и среднего
программ на соответствие
(полного) общего образования»,
Ф КГОС (6-9 классы)
примерные образовательные программы
1.1.3 Техническая экспертиза

1.1.5 Техническая экспертиза май-июнь, Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
П риказ об
образовательных программ на предшеств № 273-Ф3 «Об образовании в Российской утверждении
образовательной
Федерации», приказ Минобразования
соответствие Ф КГОС (10-11 ующие
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классы)

учебному России от 05.03.2004 № 1089, примерные
образовательные программы
году

программы

1.1.6 Содержательная
экспертиза образовательных
программ на соответствие
Ф КГО С (10-11 классы)
1.2.1 Э кспертиза рабочих
(учебных) программ по всем
учебным курсам,
дисциплинам (6-9 классы) на
соответствие ФКГОС

1.2

Рабочие (учебные)
программы по всем
учебным предметам,
курсам, дисциплинам

1.2.2 Э кспертиза рабочих
(учебных) программ по всем
учебным курсам,
дисциплинам (10-11 классы) сентябрь
на соответствие ФКГОС
1.2.3

Экспертиза

курсам,

дисциплинам (5-9 классы) на
соответствие ФГОС

1.3

Учебные планы
основного общего
образования,среднего
общего образования,
дополнительного
образования
обучающихся,
внеурочной деятельности

1.3.1 П роверка учебных
планов основного общего
образования на соответствие
ФГОС
1.3.2 П роверка учебных
планов основного общего

1) Распоряжение
о результатах
экспертизы;
2) Приказ об
утверждении
рабочих
(учебных)
программ

Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», приказ Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897, образовательная
программа «МЛШ», учебный план
«МЛШ» на нормативный срок обучения
(перспективный), учебный план «МЛШ»
на текущий год

рабочих

(учебных) программ по всем
учебным

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказ
М инобразования России от 05.03.2004 №
1089, образовательная программа
«М ЛШ », учебный план «М ЛШ » на
нормативный срок обучения
(перспективный), учебный план «МЛШ»
на текущ ий год

февраль,
август

Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
Приказ об
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской утверждении
Федерации», приказ Минобрнауки России учебных планов
от 17.12.2010 № 1897, образовательная
программа «МЛШ», рабочие (учебные)
программы
Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
Приказ об
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской утверждении
12

Федерации», приказ Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089,
образовательная программа «МЛШ»,
рабочие (учебные) программы

образования на соответствие
Ф КГОС

1.4

Учебный план основного
общего образования на
нормативный срок
освоения ООП
(перспективный)

учебных планов

1.3.3 П роверка учебных
планов среднего общего
февраль,
образования на соответствие август
Ф КГОС

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года Приказ об
утверждении
№ 273-ФЗ «Об образовании в
учебных планов
Российской Федерации», приказ
М инобразования России от 05.03.2004 №
1089, образовательная программа
«М ЛШ », рабочие (учебные) программы

1.3.4. П роверка учебных
планов дополнительного
образования обучаю щ ихся на февраль,
август
соответствие
образовательной программе
«М ЛШ »

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года Приказ об
утверждении
№ 273-Ф 3 «Об образовании в
учебных планов
Российской Федерации», приказ
М инобрнауки от 29.08.2013 г. № 1008
«Об утверждении порядка организации и
осущ ествления образовательной
деятельности по дополнительным
общ еобразовательным программам»,
образовательная программа «М ЛШ »,
рабочие (учебные) программы

1.3.5 П роверка учебных
планов внеурочной
деятельности обучаю щихся
на соответствие ФГОС

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказ
М инобрнауки России от 17.12.2010 №
1897, рабочие (учебные) программы

февраль,
август

Проверка учебного плана
основного общего образования февраль,
на нормативный срок освоения август
ООП (перспективный)

Приказ об
утверждении
учебных планов

Приказ об
утверждении
Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
учебного плана
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
основного общего
Федерации», приказ Минобрнауки России
образования на
от 17.12.2010 № 1897, образовательная
нормативный
программа «МЛШ», рабочие (учебные)
срок освоения
программы
ООП
(перспективный)
13

1.5

1.6

План работы организации П роверка плана работы
и ведения учебно
организации и ведения
методического процесса учебно-методического
структурного
процесса структурного
подразделения «М ЛШ » подразделения «М ЛШ » на
на учебный год
учебный год

Календарный учебный
график «М ЛШ »

сентябрь

Проверка календарного
учебного графика «М ЛШ » на
соответствие СанП иН и
сентябрь
ФГОС, режиму дня
обучаю щихся «М ЛШ »,
установленной форме

Проверка реж има питания
1.7

Режим работы столовой
«МЛШ »

обучаю щихся в соответствии сентябрь
с СанПиН

Приказ об
утверждении
плана работы
Л окальные нормативные акты «МЛШ» и организации и
ДВЦНО, примерный план работы
ведения учебно
организации и ведения учебно
методического
методического процесса структурного
процесса
подразделения на учебный год
структурного
подразделения
«М ЛШ » на
учебный год
П остановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Ф едерации от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общ еобразовательных учреждениях"»,
приказ М инобрнауки России от
17.12.2010 № 1897, режим дня
обучаю щ ихся «МЛШ », приказ АНПОО
«ДВЦНО» об утверждении формы
календарного учебного процесса

Приказ об
утверждении
календарного
учебного графика
«МЛШ »»

Постановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Ф едерации от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общ еобразовательных учреждениях"»

Приказ об
утверждении
режима работы
столовой
«МЛШ »

14

П остановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общ еобразовательных учреждениях"»

1.8

Режим дня обучаю щ ихся П роверка реж има дня
обучающихся «М ЛШ » в
«М ЛШ »
соответствии с СанПиН

1.9

Расписание звонков
«М ЛШ »

1.10

1.10.1 Установление
соответствия расписания
занятий по программе
основного общего
сентябрь, Постановление Главного
образования (5-9 классы)
декабрь, государственного санитарного врача
требованиям СанПиН,
апрель
Расписание занятий по
Российской Ф едерации от 29 декабря
рабочим (учебным)
программе основного
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
общего образования (5-9 программам, учебным планам
2.4.2.2821-10 "Санитарноклассы) и среднего
эпидемиологические требования к
общего образования (10- 1.10.2 У становление
условиям и организации обучения в
соответствия расписания
11 классы)
общ еобразовательных учреждениях"
занятий по программе
(приложение)», рабочие (учебные)
среднего общего образования сентябрь, программы, учебные планы
(10-11 классы) требованиям декабрь
СанПиН, рабочим (учебным)
программам, учебным планам

1.11

Расписание занятий по
дополнительным
образовательным
программам (5-11
классы)

сентябрь

Проверка расписания звонков
сентябрь
«МЛШ »

Установление соответствия
расписания занятий по
дополнительным
сентябрь
образовательным программам
(5-11 классы) требованиям

Календарный учебный график «МЛШ»

Постановление Главного
государственного санитарного врача от
04.07. 2014 г. № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к
15

Приказ об
утверждении
режима дня
обучающихся
«МЛШ»

Приказ об
утверждении
расписания
звонков «МЛШ»
Приказ об
утверждении
расписания
занятий
основного
общего
образования (5-9
классы)
Приказ об
утверждении
расписания
занятий среднего
общего
образования (1011 классы)
Приказ об
утверждении
расписания
занятий по
дополнительным

устройству, содержанию и организации образовательным
режима работы образовательных
программам (511 классы)
организаций дополнительного
образования детей"», рабочие (учебные)
программы, учебные планы

СанПиН, рабочим (учебным)
программам, учебным планам

Утвержденные
структурным
подразделением
(учебным) ноябрь, 1- Рабочие (учебные) программы, учебные
«МЛШ»
учебным я неделя планы, ООП
календарно
тематические
планы

У становление
соответствия
календарно-тематических
1.12

Календарногематические планы

планов

рабочим

программам
предметам

1.13

1.14

1.15

по

Классные журналы

Проверка классных ж урналов
на соответствие календарно
январь,
тематическим планам,
проверка оценки достижения июнь
результатов образовательной
деятельности

Журналы по проведению
дополнительных занятий

Проверка заполнения
журналов по проведению
дополнительных занятий на
соответствие календарно
тематическим планам,
проверка оценки достижения
результатов образовательной
деятельности

План-график повышения
квалификации
педагогических
работников

Календарно-тематические планы,
справки, журналы посещ енных занятий
на соответствие ФГОС

Распоряжение о
результатах
экспертизы

Распоряжение о
результатах
экспертизы
январь,
июнь

Проверка плана-графика
повышения квалификации
педагогических работников на сентябрь
соответствие установленной
форме

Календарно-тематические планы

п. 7 ст. 48 Федерального Закона от
29.12. 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»,
план-график повышения квалификации
педагогических работников «МЛШ»,
приказ АНПОО «ДВЦНО» об
утверждении формы плана-графика
повышения квалификации педагогических
работников
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Приказ об
утверждении
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
работников

1.16

1.17

График аттестации
педагогических
работников

О тчет по организации и
ведению
образовательного
процесса структурного
подразделения «МЛШ»
за прош едш ий учебный
год

Приказ об
утверждении
1.16.1 П роверка графика
графика
аттестации педагогических
аттестации
работников в целях
педагогических
подтверж дения соответствия сентябрь п. 8 ст. 48, ст. 49 Федерального Закона от работников в
29.12. 2012 го д а№ 273-ФЭ «Об
занимаемой должности на
целях
образовании в Российской Федерации», подтверждения
соответствие установленной
Приказ М инобрнауки России от
форме
соответствия
07.04.2014 № 276 «Об утверждении
занимаемой
П орядка проведения аттестации
должности
педагогических работников организаций,
Приказ об
осущ ествляю щ их образовательную
утверждении
деятельность», график аттестации
1.16.2 П роверка графика
графика
педагогических работников «МЛШ»,
аттестации педагогических
аттестации
приказ АНПОО «ДВЦНО» об
работников в целях
педагогических
сентябрь- утверждении формы графика аттестации
установления первой/высш ей
работников в
педагогических работников
июнь
квалификационной категории
целях
на соответствие
установления
установленной форме
первой/высшей
квалификационн
ой категории

П роверка отчета по
организации и ведению
образовательного процесса
структурного подразделения
«М ЛШ » за прош едш ий
сентябрь
учебный год на соответствие
учебным планам,
установленной форме отчета
по самообследованию

Распоряжение о
результатах
ст. 95, 95.1, 95.2 Федерального Закона от экспертизы
29.12. 2012 го д а№ 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
(независимая оценка качества
образования), локальные акты «МЛШ »,
АНПОО «ДВЦНО», учебные планы,
положение АНПОО «ДВЦНО» о
результатах самообследования
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1.18

Форма ОШ -1

1.19

Договоры об образовании
на обучение по
Проверка форм договоров и
образовательны м
приложений
программам

Проверка ф ормы ОШ-1

сентябрь

Предоставление
заполненной
формы ОШ-1
Ф ормы субъекта Российской Федерации
субъекту
Российской
Федерации

февраль

Локальные акты «МЛШ », АНПОО
«ДВЦНО»

Приказ об
утверждении
форм договоров
и приложений

У чебный план «М ЛШ », календарный
учебный график «МЛШ»

Приказ об
утверждении
плана-графика
набора
обучающихся
«МЛШ»

1.20

П лан-график набора
обучаю щ ихся «М ЛШ »

1.21

Проверка см ет для
Сметы для реализации и реализации и учета
учета ф инансовы х
финансовых средств по
февраль,
средств по
образовательным программам
август
образовательны м
на правильность заполнения,
программам
на соответствие
установленны м формам

П роверка плана-граф ика
февраль
набора обучаю щ ихся «М ЛШ »

Локальные акты АНПОО «ДВЦНО» о
порядке реализации образовательных
программ
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Приказ о
стоимости
образовательных
программ

Р азд ел № 3: П ланирование контрольны х мероприятий в структурном подразделении «Академический колледж (лицей)»
И сполни тель / ответственны й Д иректор «АК»

№

Направления контроля /
эбъект контроля

Содержание контрольных
действий

Сроки

Нормативные документы

Выходные
документы

Отметка о
выполнении, дата
выполнения

1. Н аправление контроля: соответствие содержания образования в образовательном учреждении требованиям федеральных государственных
образовательны х стандартов, федеральному компоненту государственны х образовательных стандартов

1.1

Образовательные
программы основного
общего образования,
среднего общего
образования

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
1.1.1 Техническая экспертиза
№ 273-ФЗ «Об образовании в
образовательной программы
на соответствие Ф ГО С (5
май-ию нь, Российской Федерации», приказ
предш еств М инобрнауки России от 17.12.2010 №
классы)
1897 "Об утверждении федерального
ую щ ие
1.1.2 Содержательная
учебному государственного образовательного
экспертиза образовательной году
стандарта основного общего
программы на соответствие
образования», примерные
ФГОС (5 классы)
образовательные программы

Приказ об
утверждении
образовательной
программы

1.1.3 Техническая экспертиза
образовательной программы на
соответствие ФКГОС (6-9
май-июнь,
классы)
предшеств
ующие
1.1.4 Содержательная
учебному
экспертиза образовательной
году
программы на соответствие
ФКГОС (6-9 классы)

Приказ об
утверждении
образовательной
программы

Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», приказ Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089, примерные
образовательные программы

1.1.5 Техническая экспертиза май-июнь,
образовательной программы на предшеств
ующие
соответствие ФКГОС (10-11
учебному
классы)
году
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Федеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», приказ Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089, примерные
образовательные программы

Приказ об
утверждении
образовательной
программы

1.1.6 Содержательная
экспертиза образовательной
програм м ы на соответствие
Ф К ГО С (10-11 классы)
1) Распоряжение
о результатах
экспертизы;

1.2.1 Экспертиза рабочих
программ по всем учебным
курсам, дисциплинам (6-9
классы ) на соответствие
Ф КГО С

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
2) Приказ об
Российской Федерации», приказ
утверждении
М инобразования России от 05.03.2004 № рабочих
1089, образовательная программа «АК», (учебных)
учебный план «АК» на нормативный
программ
срок обучения (перспективный),
учебный план «АК» на текущ ий год

1.2.2 Экспертиза рабочих
программ по всем учебным

1.2

Рабочие программы по
всем учебным курсам,
дисциплинам

курсам, дисциплинам (10-11
классы ) на соответствие
Ф КГО С

сентябрь

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказ
М инобрнауки России от 17.12.2010 №
1897, образовательная программа «АК»,
учебный план «АК» на нормативный
срок обучения (перспективный),
учебный план «АК» на текущ ий год

1.2.3 Экспертиза рабочих
программ по всем учебным
предметам, курсам,
дисциплинам (5 классы) на
соответствие ФГОС

1.3

Учебные планы
основного общего
образования, среднего
общ его образования,
дополнительного
образования

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года Приказ об
№ 273-Ф 3 «Об образовании в
утверждении
Российской Федерации», приказ
учебных планов
М инобрнауки России от 17.12.2010 №
1897, образовательная программа «АК»,
рабочие (учебные) программы

1.3.1 П роверка учебных
планов основного общего

февраль,
образования на соответствие август
Ф ГО С

20

обучаю щ ихся,
внеурочной деятельности 1.3.2 П роверка учебных
на текущ ий учебный год планов основного общего
февраль,
образования на соответствие август
ФКГОС

1.3.3 П роверка учебных
планов среднего общего
февраль,
образования на соответствие август
ФКГОС

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказ
М инобразования России от 05.03.2004 №
1089, образовательная программа «АК»,
рабочие (учебные) программы

1.3.4. П роверка учебных
планов дополнительного
образования обучаю щ ихся
образовательной программе
«АК»

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказ
М инобрнауки от 29.08.2013 г. № 1008
«Об утверждении порядка организации и
осущ ествления образовательной
деятельности по дополнительным
общ еобразовательным программам»,
образовательная программа «АК»,
рабочие (учебные) программы

1.4

февраль,
август

февраль,
август

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказ
М инобрнауки России от 17.12.2010 №
1897, образовательная программа «АК»,
рабочие (учебные) программы

П роверка учебного плана
основного общего
образования на нормативный февраль,
срок освоения ООП
август
(перспективный 5 классы в
соответствии с ФГОС)

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказ
М инобрнауки России от 17.12.2010 №
1897, образовательная программа «АК»,
рабочие (учебные) программы

1.3.5 П роверка учебных
планов внеурочной
деятельности обучаю щ ихся
на соответствие ФГОС
У чебный план основного
общ его образования на
нормативный срок
освоения ООП
(перспективный 5 классы
в соответствии с ФГОС)

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказ
М инобразования России от 05.03.2004 №
1089, образовательная программа «АК»,
рабочие (учебные) программы
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Приказ об
утверждении
учебного плана
основного
общего
образования на

нормативный
срок освоения
ООП
(перспективный 5
классы в
соответствии с
ФГОС)

1.5

1.6

План работы организации Проверка плана работы
и ведения учебно
организации и ведения
методического процесса учебно-методического
структурного
процесса структурного
подразделения «АК» на подразделения «АК» на
учебный год
учебный год

Календарный учебный
график «АК»

Проверка календарного
учебного графика «АК» на
соответствие СанПиН и
ФГОС, режиму дня
обучаю щихся «АК»,
установленной форме

сентябрь

Локальные нормативные акты «АК» и
АНПОО «ДВЦНО», примерный план
работы организации и ведения учебно
методического процесса структурного
подразделения на учебный год

сентябрь

П остановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Ф едерации от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общ еобразовательных учреждениях"»,
приказ М инобрнауки России от
17.12.2010 № 1897, режим дня
обучаю щихся «АК», приказ АНПОО
«ДВЦНО» об утверждении формы
календарного учебного процесса
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Приказ об
утверждении
плана работы
организации и
ведения учебно
методического
процесса
структурного
подразделения
«АК» на учебный
год
Приказ об
утверждении
календарного
учебного графика
«АК»»

Приказ об
Постановление Главного
утверждении
государственного санитарного врача
режима работы
Российской Ф едерации от 29 декабря
столовой «АК»
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общ еобразовательных учреждениях"»

П роверка реж има питания
1.7

Режим работы столовой
«АК»

обучаю щ ихся в соответствии сентябрь
с СанПиН

П остановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Ф едерации от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общ еобразовательных учреждениях"»

Приказ об
утверждении
режима дня
обучающихся
«АК»

1.8

Режим дня обучаю щ ихся П роверка реж има дня
обучаю щ ихся «АК» в
«АК»
соответствии с СанПиН

1.9

1.9.1 Установление
Приказ об
соответствия расписания
утверждении
расписания
занятий по программе
занятий по
основного общего
сентябрь,
П остановление Главного
программе
образования (5-9 классы)
декабрь,
государственного санитарного врача
основного
общего
требованиям СанПиН,
апрель
Расписание занятий по
Российской Ф едерации от 29 декабря
образования (5-9
рабочим (учебным)
программе основного
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН классы)
общего образования (5-9 программам, учебным планам
2.4.2.2821-10 "Санитарноклассы), среднего общ его
эпидемиологические требования к
1.9.2 Установление
образования (10-11
Приказ об
Условиям и организации обучения в
соответствия расписания
классы)
утверждении
общ еобразовательных учреждениях"
занятий по программе
расписания
(приложение)», рабочие (учебные)
среднего общ его образования сентябрь, программы, учебные планы
занятий по
(10-11 классы) требованиям декабрь
программе
СанПиН, рабочим (учебным)
среднего общего
образования (10программам, учебным планам
11 классы)

сентябрь
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Расписание занятий по
дополнительным
образовательным
программам (5-11
классы)

1.10

У становление соответствия
расписания занятий по
дополнительным
образовательным программам ноябрь
'5-11 классы) требованиям
СанПиН, рабочим (учебным)
программам, учебным планам

Установление

Постановление Главного
государственного санитарного врача от
04.07. 2014 г. № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных
организаций дополнительного
образования детей"», рабочие (учебные)
программы, учебные планы

Утвержденные
структурным
подразделением
Рабочие (учебные) программы, учебные
«АК»
планы, ООП
календарнотематические
планы

соответствия

календарно-тематического
Календарнотематические планы

1.11

планирования
рабочим
ноябрь
(учебным) программам по
учебным предметам

Классные журналы

1.12

Проверка классных журналов
на соответствие календарнотематическим планам,
проверка оценки достижения
результатов образовательной
деятельности

Проверка заполнения
журналов по проведению
дополнительных занятий на
Ж урналы по проведению соответствие календарно
дополнительных занятий тематическим планам,
проверка оценки достижения
результатов образовательной
деятельности

1.13

Приказ об
утверждении
расписания
занятий по
дополнительным
образовательным
программам (5-11
классы)

Календарно-тематические планы,
справки, ж урналы посещ енных занятий
на соответствие Ф ГОС

январь,
ию нь

Распоряжение о
результатах
экспертизы

Распоряжение о
результатах
экспертизы
январь,
июнь

Календарно-тематические планы

.
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1.14

Проверка плана-графика
Ллан-график повыш ения
повыш ения квалификации
квалификации
педагогических работников
педагогических
на соответствие
эаботников
установленной форме

сентябрь

п. 7 ст. 48 Федерального Закона от
29.12. 2012 го д а№ 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»,
план-график повышения квалификации
педагогических работников «АК»,
приказ АНПОО «ДВЦНО» об
утверждении формы плана-графика
повыш ения квалификации
педагогических работников

Приказ об
утверждении
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
работников

1.15

График аттестации
педагогических
работников

Приказ об
утверждении
графика
1.15.1 П роверка графика
аттестации
аттестации педагогических
педагогических
работников в целях
п.
8
ст.
48,
ст.
49
Ф
едерального
Закона
от
работников в
подтверждения соответствия сентябрь
29.12. 2012 го д а№ 273-Ф3 «Об
целях
занимаемой долж ности на
образовании
в
Российской
Федерации»,
подтверждения
соответствие установленной
Приказ М инобрнауки России от
соответствия
форме
07.04.2014 № 276 «Об утверждении
занимаемой
Порядка проведения аттестации
должности
педагогических работников
Приказ об
организаций, осущ ествляющих
образовательную деятельность», график утверждении
1.15.2 П роверка графика
аттестации педагогических работников графика
аттестации
аттестации педагогических
«АК», приказ АНПОО «ДВЦНО» об
педагогических
работников в целях
сентябрь- утверждении формы графика аттестации
работников в
установления первой/высш ей
педагогических работников
июнь
целях
квалификационной категории
установления
на соответствие
первой/высшей
установленной форме
квалификационно
й категории

1.16

Отчет по организации и
ведению
образовательного

П роверка отчета по
организации и ведению
образовательного процесса

ст. 95, 95.1, 95.2 Ф едерального Закона от Распоряжение о
результатах
29.12. 2012 го д а№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» экспертизы

сентябрь
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процесса структурного
структурного подразделения
подразделения «АК» за
«АК» за прош едш ий учебный
прош едш ий учебный год год на соответствие учебным
планам, установленной форме
отчета по самообследованию

(независимая оценка качества
образования), локальные акты «АК»,
А НП О О «ДВЦНО», учебные планы,
полож ение АНПОО «ДВЦНО» о
результатах самообследования

1.17

Форма ОШ-1

сентябрь

Предоставление
заполненной
формы ОШ-1
Ф ормы субъекта Российской Федерации
субъекту
Российской
Федерации

1.18

Д оговоры об образовании
на обучение по
П роверка форм договоров и
образовательным
приложений
программам

февраль

Локальны е акты «АК», АНПОО
«ДВЦНО»

Приказ об
утверждении
форм договоров и
приложений

У чебны й план «АК», календарный
учебный график «АК»

Приказ об
утверждении
плана-графика
набора
обучающихся
«АК»

П роверка формы ОШ-1

1.19

План-график набора
обучаю щ ихся «АК»

1.20

П роверка смет для
Сметы для реализации и реализации и учета
учета финансовых
финансовых средств по
февраль,
средств по
образовательным программам
август
образовательным
на правильность заполнения,
программам
на соответствие
установленны м формам

П роверка плана-графика
набора учащ ихся «АК»

февраль

Локальны е акты АНПОО «ДВЦНО» о
порядке реализации образовательных
программ

26

Приказ о
стоимости
образовательных
программ

Раздел № 4: П ланирование контрольных мероприятий в структурном подразделении «Академический колледж (СПО)»
И сполнитель / ответственный Д иректор «АК»

№

Направления контроля /
объект контроля

Содержание контрольных
действий

Сроки

Нормативны е документы

Выходные
документы

О тметка о
выполнении, дата
выполнения

1. Н аправление контроля: соответствие содерж ания образования в образовательном учреж дении требованиям федеральных государственных
образовательны х стандартов
1.1.1 Техническая экспертиза
образовательной программы
СПО на соответствие Ф ГОС
май-июнь,

1.1

Образовательная
программа среднего
профессионального
образования (СПО)

предшеств
1.1.2 Содержательная

ующие

экспертиза образовательной

учебному

программы СПО на

году

соответствие ФГОС

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года

Приказ об

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в

утверждении

Российской Федерации», приказ

образовательной
программы

М инобрнауки России от 14.06.2013 №
464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам среднего
профессионального образования»,
примерные образовательные программы,
программы подготовки специалистов
среднего звена

1.2

Рабочие программы по
всем учебным курсам,
дисциплинам

Э кспертиза рабочих
программ по всем учебным
курсам, дисциплинам

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказ
М инобрнауки России от 14.06.2013 №
464, образовательная программа «АК»,
учебный план «АК» на нормативный
срок обучения (перспективный),
учебный план «АК» на текущий год

сентябрь
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1) Распоряжение
о результатах
экспертизы;
2) Приказ об
утверждении
рабочих
(учебных)
программ

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в

Проверка учебных планов
1.3

Учебные планы среднего среднего профессионального
сентябрь
профессионального
образования на соответствие
образования
ФГОС

Российской Ф едерации», приказ

Приказ об
утверждении
учебных планов

М инобрнауки России от 14.06.2013 №
464, образовательная программа «АК»,
рабочие (учебные) программы, ППССЗ

1.4

1.5

1.6

У чебный план среднего
профессионального
образования на
нормативны й срок
освоения ООП
(перспективный)

П роверка учебного плана
среднего профессионального
февраль,
образования на нормативный
август
срок освоения ООП
(перспективный)

План работы организации П роверка плана работы
и ведения учебно
организации и ведения
методического процесса учебно-методического
структурного
процесса структурного
подразделения «АК» на подразделения «АК» на
учебный год
учебный год

Календарный учебный
график «АК»

Ф едеральный Закон от 29.12. 2012 года
№ 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Ф едерации», приказ
М инобрнауки России от 14.06.2013 №
464, образовательная программа «АК»,
рабочие (учебные) программы, ППССЗ

Приказ об
утверждении
учебного плана
среднего
профессионально
го образования
на нормативный
срок освоения
ООП
(перспективный)

Локальные нормативные акты «АК» и
АНПОО «ДВЦНО», примерный план
работы организации и ведения учебно
методического процесса структурного
подразделения на учебный год

Приказ об
утверждении
плана работы
организации и
ведения учебно
методического
процесса
структурного
подразделения
«АК» на учебный
год

сентябрь

Приказ М инобрнауки России от

Приказ об
14.06.2013 № 464, режим дня студентов утверждении
«АК», приказ А НП О О «ДВЦНО» об
календарного
учебного графика
утверждении формы календарного
«АК»»
учебного процесса

П роверка календарного
учебного графика «АК» на
соответствие ФГОС, реж им у сентябрь
дня студентов «АК»,
установленной форме
28

1.7

1.8

Режим работы столовой
«АК»

Режим дня студентов
«АК»

Проверка режима питания
студентов в соответствии с
СанПиН

Проверка режима дня
студентов «АК» в
соответствии с ФГОС

Постановление Главного
Приказ об
утверждении
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. режима работы
столовой «АК»
№ 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.
2409-08» «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального
образования»

сентябрь

Приказ Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464

сентябрь

Установление соответствия
расписания занятий по
программе среднего
сентябрь,
профессионального
декабрь
образования требованиям
ФГОС, рабочим (учебным)
программам, учебным планам

1.9

Расписание занятий по
программе среднего
профессионального
образования

1.10

Установление соответствия
Календарно-тематические календарно-тематического
планы
планирования рабочим

Приказ Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464, рабочие (учебные)
программы, учебные планы

Рабочие (учебные) программы, учебные
планы, ППССЗ

ноябрь
29

Приказ об
утверждении
режима дня
обучающихся,
студентов «АК»

Приказ об
утверждении
расписания
занятий по
программе
среднего
профессиональног
о образования

Утвержденные
структурным
подразделением

установления
первой/высшей
квалификационно
й категории

1.14

Проверка отчета по
организации и ведению
Отчет по организации и
ведению образовательного образовательного процесса
структурного подразделения
процесса структурного
сентябрь
«АК» за прошедший учебный
подразделения «АК» за
прошедший учебный год год на соответствие учебным
планам, установленной форме
отчета по самообследованию

1.15

Форма СПО-1

1.16

Договоры об образовании
на обучение по
Проверка форм договоров и
образовательным
приложений
программам

Проверка формы СПО-1

ст. 95, 95.1, 95.2 Федерального Закона от
29.12. 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»
(независимая оценка качества
образования), локальные акты «АК»,
АНПОО «ДВЦНО», учебные планы,
положение АНПОО «ДВЦНО» о
результатах самообследования

сентябрь

февраль

1.17

План-график набора
студентов «АК»

Проверка плана-графика
набора учащихся «АК»

1.18

Сметы для реализации и
учета финансовых средств
по образовательным
программам

Проверка смет для реализации
и учета финансовых средств по
образовательным программам февраль,
на правильность заполнения, август
на соответствие
установленным формам

февраль

Формы субъекта Российской Федерации

Предоставление
заполненной
формы ОШ-1
субъекту
Российской
Федерации

Локальные акты «АК», АНПОО
«ДВЦНО»

Приказ об
утверждении
форм договоров и
приложений

Учебный план «АК», календарный
учебный график «АК»

Приказ об
утверждении
плана-графика
набора студентов
«АК»

Локальные акты АНПОО «ДВЦНО» о
порядке реализации образовательных
программ

31

Распоряжение о
результатах
экспертизы

Приказ о
стоимости
образовательных
программ

