
 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 
ИНН: 8601053587 КПП: 860101001 ОГРН: 1148601002472 

Юридический адрес: 628002, ХМАО – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Индустриальная, 23 

Почтовый адрес: 628002, ХМАО – Югра, г. Ханты-

Мансийск, а/я 64 Тел. 8-(800)-555-23-00 

Сайт: www.shkollegi.org E-mail: info@shkollegi.org  
 

 

 

 

 

 

Руководителям  

образовательных организаций 
 

исх. № АТ-344-07/15  

от «15» июля 2015 года 
 

О проверках образовательных организаций 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Довольно часто в образовательных учреждениях проводятся различные проверки с 

целью контроля (надзора) за соблюдением законодательства. Каков порядок проведения 

мероприятий по контролю? Какие права имеет образовательное учреждение? Какие 

знания необходимы для руководителей образовательных учреждений, поскольку 

непосредственно от них требуется совершение юридически обоснованных действий. 

На эти и многие другие вопросы Вы получите ответы, посетив наш вебинар. 

 

Кому необходимо посетить вебинар? 

Вебинар ориентирован на администрации общеобразовательных организаций: 

директоров школ и их заместителей, а также юристов, бухгалтеров, завхозов, работников 

отдела кадров. 

Наименование 

вебинара 
«Как быть готовым к проверке образовательного учреждения? 

Плановые и внеплановые проверки. Проверка готовности 

образовательного учреждения к учебному году» 

Дата проведения 30.07.2015 в 09:00 по московскому времени 

Тематический 

план 

1. Органы, правомочные проводить проверки. 

2. Виды проверок образовательного учреждения. 

3. Основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

проведения проверок. 

4. Что проверяющие вправе, а что не вправе? 

5. Как директору образовательной организации защитить свои права? 

6. Нарушения контрольных органов, при которых результаты 

проверок недействительны. 

7. С кем имеют право беседовать проверяющие? 

8. Проверка готовности образовательного учреждения к учебному 

году: 

 мероприятия по подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году; 

 критерии оценки готовности (неготовности) образовательного 

учреждения; 

 направления проверки образовательного учреждения: наличие 

необходимой документации; состояние территории, зданий и 

помещений; укомплектованность обучающимися, воспитанниками 

и кадрами; соблюдение правил пожарной безопасности; готовность 
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кабинетов к образовательному процессу и т.д.; 

 оформление результатов проверки; 

 полномочия проверяющих органов; 

 права, обязанности и ответственность руководителя 

образовательного учреждения. 

 

Стоимость 

участия 1 

представителя 

Для физических лиц - 2000.00 рублей 

 

Для юридических лиц – 2500.00 рублей (заключение договора, оплата после 

оказания услуг) 

Стоимость диска с 

интерактивным 

учебным курсом 

Для физических лиц - 2300.00 рублей 

 

Для юридических лиц – 3000.00 рублей (заключение договора, оплата после 

получения диска) 

 

Участники очного вебинара и лица, приобретающие диск, получают именной сертификат 

установленного образца 

 

Сертификат на дополнительного участника – 350.00 рублей 

 

Участникам вебинара после проведения мероприятия предоставляется на месяц 

интернет-ссылка записи вебинара для просмотра в офлайн-режиме а также ПОЛНЫЙ 

КОМПЛЕКТ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

Приняв участие в вебинарах, Вы сможете получить ответы на самые актуальные 

вопросы в области делопроизводства образовательной организации.  

Важно! Все зарегистрированные участники смогут задать вопросы до, во время и 

после проведения вебинара. 

 

Для бюджетных учреждений предусмотрено заключение 
договора на оказание услуг  

с оплатой после проведения вебинара. 
 

После комплектования групп и получения оплаты (заключения договора), Всем 

участникам будет направлено приглашение-ссылка для доступа к вебинару. Рассылка 

приглашений будет производиться за два дня до даты проведения вебинара.  

После проведения вебинара все слушатели получат сертификат участника. 

Заявки по установленной форме просим направлять на адрес электронной почты: 

dogovor@shkollegi.org 
 

 

 

 

Форма заявки  

(все пункты обязательны для заполнения) 
 

Тема вебинара: «Как быть готовым к проверке образовательного учреждения? 

Плановые и внеплановые проверки. Проверка готовности образовательного 

учреждения к учебному году» 

 
ФИО 

слушателя 

Должность Наименование 

образовательной 

организации, 

почтовый адрес 

Адрес 

электронной 

почты, 

контактный 

телефон 

Требуется ли 

заключение 

договора 

(да/нет) 

Плательщик 

(физическое 

или 

юридическое 

лицо) 

Участие в 

вебинаре или 

приобретение 

диска (указать 

нужное) 
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В случае если в Вашей организации имеются проблемы с интернетом, скорость 

которого не позволит принять полноценное участие в вебинаре, Вы можете приобрести 

диск с записью вебинара,  методическими материалами, а также получить ответы на Ваши 

вопросы, предварительно направив их на наш адрес электронной почты. Доставка диска 

осуществляется Почтой России БЕСПЛАТНО. 

За дополнительной информацией по вопросам участия и оформления документов 

просим обращаться  по телефону: 8-800-555-23-00, или на адрес электронной почты: 

dogovor@shkollegi.org 

 

  

Генеральный директор                                             А.А. Тупков 
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