
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении плановой документарной  
проверки общеобразовательных учреждений,  
подведомственных департаменту  
образования администрации города  
Перми, осуществляющих набор  
обучающихся в 10 класс на 2022 – 2023 г. 
 

 

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации 

города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы  

от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города 

Перми», постановлением администрации города Перми от 26 марта 2012 г.  

№ 31-П «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений города Перми», планом проведения проверок 

департамента образования администрации города Перми на 2022 год, 

утвержденным приказом начальника департамента образования администрации 

города Перми от 29 октября 2021 г. № 059-08-01-09-1130 (в ред. от 07.10.2022  

№ 059-08-01-09-878) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению содержания образования провести с 24 октября 2022 г. по 

27 октября 2022 г. плановую документарную проверку организации приема 

обучающихся в 10 класс (далее – Проверка) в общеобразовательные учреждения, 

подведомственные департаменту образования администрации города Перми 

(далее – ОУ). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. график проведения Проверки; 

2.2. программу проведения Проверки. 

3.  Председателю комиссии подготовить и утвердить до 04 ноября 2022 г. 

начальником департамента образования администрации города Перми акт  

о результатах Проверки. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника департамента по содержанию образования - 

начальника управления содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

А.А. Деменева

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми 

от ______________№ _________________ 

 

ГРАФИК 

проведения проверки 

 

№ п/п Наименование ОУ г Перми Дата  Время 

1 МАОУ «Гимназия №7» 25 октября 2022 г. 10.00-12.00 

2 МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.А.С. Пушкина №9 с 

углубленным изучением 

предметов физико-

математического цикла» 

26 октября 2022 г. 10.00-12.00 

3 МАОУ «Гимназия №17» 27 октября 2022 г. 10.00-12.00 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми 

от ______________№ _________________ 

 

ПРОГРАММА  

проведения Проверки 

 

1. Целью Проверки является установление соответствия требованиям 

законодательства организации приема обучающихся в 10 класс.  

2. Перечень документов и последовательность процедур Проверки,  

представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки: 

2.1. локальный акт Учреждения об организации приема в 10 класс; 

2.2. реестр заявлений, поданных о приеме в 10 класс; 

2.3. журнал регистрации заявлений родителей о приеме в 10 класс; 

2.4. документы, отражающие порядок индивидуального отбора для 

обучения по программам углубленного (профильного обучения) (при наличии); 

2.5. приказ руководителя ОУ о зачислении обучающихся в 10 класс. 

3. Беседа с руководителем об информировании родителей и обучающихся 

об организации приема в 10 класс. 

4. Состав комиссии для проведения Проверки: 

 

Председатель комиссии:  

Чеклецова  

Оксана Леонидовна 

-заместитель начальника департамента 

по содержанию образования - 

начальник управления содержания 

образования департамента образования 

администрации города Перми 

Члены комиссии: 

Костарева 

Ольга  Владимировна 

 

 

- начальник отдела образования 

Орджоникидзевского района 

департамента образования 

администрации города Перми 

 

Леденцова 

Екатерина Михайловна 

- главный специалист отдела 

образования Свердловского района 

департамента образования 

администрации города Перми 

 

Максимова  

Виктория Николаевна 

- начальник отдела содержания 

школьного образования управления 

содержания образования департамента 

образования администрации города 

Перми 
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Петрова 

Елизавета 

Владимировна 

 

 

Погудина 

Анна Михайловна 

 

 

-главный специалист отдела 

образования Ленинского района 

департамента образования 

администрации города Перми 

 

- начальник отдела образования 

Ленинского района департамента 

образования администрации города 

Перми 

 

Самохина 

Ирина Васильевна 

- консультант отдела содержания 

школьного образования управления 

содержания образования департамента 

образования администрации города 

Перми 
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