
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

станица Северская

Об особенностях осуществления в 2020 году плановых тематических и 
комплексных проверок деятельности подведомственных 

образовательных организаций

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 
года №129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в план работы управления образования на 2020 
год в части отмены тематических и комплексных проверок образовательных 
организаций;

2. Установить, что в 2020 году в отношении образовательных 
организаций могут проводиться внеплановые проверки и служебные 
расследования, связанные с исполнением управлением образования функций 
и полномочий учредителя образовательных организаций, а также 
обеспечением исполнения государственной политики в сфере образования 
по текущим вопросам деятельности учреждений, связанным с 
необходимостью защиты прав и законных интересов участников 
образовательного процесса, а также в целях контроля за нормальным 
функционирования образовательных организаций;

3. Специалистам управления образования, организующих 
внеплановые проверки и служебные расследования в подведомственных 
образовательных организациях проводить проверки преимущественно без 
выезда в образовательные организации, а в случае необходимости 
проведения проверки на базе учреждения обеспечить соблюдение мер 
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), с соблюдение требований действующих санитарных норм и правил.
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4. Контроль за выполнением приказа возложить 
начальника управления образования А.А.

5. Приказ вступает в силу со

Начальник управления образования

t. <> с

на заместителей

J1.B. Мазько


