
План проведения проверок контрольными (надзорными) органами  

в 2019 году 

Наименование ОО Контрольн

ый орган 

Цель проверки Дата 

(месяц) 

Проведени

я 

проверки 

Сроки 

проведени

я 

проверки 

(рабочих 

дней) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ  АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА С. 

ВЕЛИКОКНЯЗЕВКА 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Амурской 

области 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Амурской 

области 

 

федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования       

ст.7, ст.93 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ;  федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования       

ст.7, ст.93 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ;  лицензионный 

контроль                                                                       

ст.19 Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ 

 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности Февраль 20 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное  учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа с. Пригородного 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Амурской 

области 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Амурской 

области 

 

федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования       

ст.7, ст.93 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ;  федеральный 

государственный 

контроль качества Февраль 20 



образования       

ст.7, ст.93 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ;  лицензионный 

контроль                                                                       

ст.19 Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ 

 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА С. 

НИКОЛЬСКОЕ 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Амурской 

области 

 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Амурской 

области 

федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования       

ст.7, ст.93 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ;  федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования       

ст.7, ст.93 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ;  лицензионный 

контроль                                                                       

ст.19 Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ 

 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности Март 20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Амурской 

области 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований 

пожарной Март 20 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА С. ТОМИЧИ 

безопасности 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА С. 

КУСТАНАЕВКИ 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Амурской 

области 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности Март 20 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное учреждение 

детский сад с. Возжаевки 

 

 

 

 

 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Амурской 

области 

 

федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования       

ст.7, ст.93 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ;  федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования       

ст.7, ст.93 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ;  лицензионный 

контроль                                                                       

ст.19 Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ 

 июль 20 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное учреждение 

Детский сад с.Томичи 

 

 

 

 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Амурской 

области 

 

федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования       

ст.7, ст.93 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ  лицензионный 

контроль                                                                            

ст.19 Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ июль 20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ 

 Главное 

управление 

МЧС России 

по Амурской 

области 

 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований Сентябрь 20 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА С. 

СВЕТИЛОВКА 

 пожарной 

безопасности 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа села Васильевки 

 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Амурской 

области 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности Ноябрь 20 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с.Возжаевки 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

защиты прав 

потребителе

й и 

благополучи

я человека 

по Амурской 

области 

федеральный 

государственный 

контроль надзор за 

соблюдением 

законодательства в 

области 

обеспечения 

санитарно- 

эпидемиологическо

го благополучия 

ст.44 Закона 52-ФЗ 

ст.9 ч.9 Закона 

№294-ФЗ 

Постановление 

Правительства РФ 

от 23.11.2009 № 

944, основное 

общее и среднее 

(полное) общее 

образование ноябрь 20 

 

 

 

 

 

 
 


