Сведения о проверках за 2020 год, по результатам которых не выявлено нарушений
№ п/п

время
проверки

субъект проверки

1.

15.01.2020

2.

14.01.202022.01.2020

3.

14.01.202022.01.2020

4.

16.01.202024.01.2020

5.

28.01.202029.01.2020
05.02.202006.02.2020
19.02.2020

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение Костромского муниципального района
Костромской области «Детский сад «Родничок» села
Минское»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение города Костромы
«Детский сад № 7»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение города Костромы
«Детский сад № 1»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Костромы
«Детско-юношеский центр «Заволжье»»
Общество с ограниченной ответственностью «Учебнопроизводственное предприятие»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Семейный клуб «Глаголь»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Шарьинская автошкола»

6.
7.

8.

29.01.2020- Муниципальное общеобразовательное учреждение
21.02.2020 Рудинская основная общеобразовательная школа
муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район Костромской области

вид проверки
(плановая/
внеплановая)
внеплановая

форма проверки
(выездная/
документарная)
документарная

плановая

выездная

плановая

выездная

плановая

выездная

плановая

выездная

плановая

выездная

внеплановая

выездная

внеплановая

документарная

для внеплановых проверок –
основание для проведения
проверки
проверка
исполнения
предписания об устранении
выявленных нарушений

проверка установления факта
досрочного
исполнения
предписания об устранении
выявленных нарушений на
основании ходатайства
осуществление контроля за
устранением выявленного в
ходе плановой проверки,
проведенной в соответствии
с приказом департамента от
02.10.2019 г. № 1660,
несоответствия содержания и
качества
подготовки
обучающихся по имеющей
государственную
аккредитацию

образовательной программе
основного
общего
образования федеральному
государственному
образовательному стандарту
основного
общего
образования
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

03.02.2020- Областное
государственное
бюджетное
02.03.2020 профессиональное образовательное учреждение
«Галичский
аграрно-технологический
колледж
Костромской области»
20.02.2020- Муниципальное
бюджетное
дошкольное
02.03.2020 образовательное
учреждение города Костромы
«Детский сад № 28»
04.03.2020 Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение Якшангский детский сад Поназыревского
муниципального района Костромской области
25.02.2020- Муниципальное
бюджетное
учреждение
04.03.2020 дополнительного
образования
«Волгореченская
художественная школа городского округа город
Волгореченск Костромской области»
03.03.2020- Муниципальное
бюджетное
учреждение
12.03.2020 дополнительного образования города Костромы
«Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя
Советского Союза О.А.Юрасова»
05.03.2020- Муниципальное
бюджетное
дошкольное
16.03.2020 образовательное
учреждение города Костромы
«Детский сад № 20»
12.03.2020- Муниципальное
дошкольное
образовательное
20.03.2020 учреждение «Центр развития ребенка – детский сад
«Росинка» муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области
26.03.2020 Местное отделение Общероссийской общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Кадыйского района Костромской области
23.04.2020- Муниципальное бюджетное общеобразовательное
24.04.2020 учреждение Костромского муниципального района

плановая

выездная

плановая

выездная

внеплановая

документарная

внеплановая

документарная

плановая

выездная

плановая

выездная

плановая

выездная

внеплановая

документарная

проверка
исполнения
предписания об устранении
выявленных нарушений

внеплановая

документарная

проверка установления факта
досрочного
исполнения

проверка
исполнения
предписания об устранении
выявленных нарушений
проверка
исполнения
предписания об устранении
выявленных нарушений

18.

19.

Костромской
области
«Шунгенская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Г.И. Гузанова»
07.05.2020 Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Солигаличская
основная
общеобразовательная
школа»
Солигаличского
муниципального района Костромской области
21.07.2020- Муниципальное бюджетное общеобразовательное
22.07.2020 учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2
имени Л.В. Рябинина» городского округа город Шарья
Костромской области

внеплановая

документарная

внеплановая

документарная

предписания об устранении
выявленных нарушений на
основании ходатайства
проверка
исполнения
предписания об устранении
выявленных нарушений
проверка установления факта
досрочного
исполнения
предписания об устранении
выявленных нарушений на
основании ходатайства

