
 



 

Сроки Направление Содержание Ответственный Результат 

Сентябрь  Контроль за реализацией 

основных 

образовательных 

программ по 

реализуемым 

профессиям и 

специальностям: 

создание материально-

технических условий для 

реализации основных 

образовательных 

программ 

Оценка состояния учебных 

корпусов. 

Оценка состояния учебных 

кабинетов, мастерских, 

полигонов. 

Организация работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Организация работы по 

профилактике и раннему 

выявлению коронавирусной 

инфекции 

 

Обеспечение кадрами. 

 

Проведение инструктажей по 

террористической безопасности 

обучающихся на очном 

отделении 

Начальник общего отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист ОК, ответственный за 

СМК 

Зам.директора по ВР,  

Зам.директора по УПР 

 

Аналитические справки 

 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

 

 

 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

 

 

 

Отчет по внутреннему 

аудиту 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Контроль за реализацией 

основных 

образовательных 

программ по 

реализуемым 

профессиям и 

специальностям: оценка 

сформированности 

информационно-

методических условий 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Организация учебного процесса 

(КТП очной формы обучения) 

 

Контроль ведения журналов 

учебных занятий заочной формы 

обучения 

 

 

 

Зам.директора по УР, ПЦК 

 

 

 

Зав.заочным отделением  

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 



Оценка успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением Аналитическая справка 

Контроль ликвидации 

академической 

задолженности 

Составление графика 

ликвидации академической 

задолженности, контроль за 

сдачей. 

Зав. очным отделением, классные 

руководители 

Аналитические справки, 

отчет на пед.совете, 

сводные ведомости 

успеваемости. 

Оценка 

сформированности 

психолого-

педагогических условий 

реализации основных 

образовательных 

программ 

Адаптация студентов 1 курса Психолог  Заключение по 

результатам диагностики. 

Контроль выполнения 

решений пед.советов. 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Зав.заочным отделением Аналитические справки, 

предписания, протоколы. 

Контроль 

удовлетворенностью 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

Анализ удовлетворенности 

студентов нового набора 

качеством предоставляемых 

услуг (анкетирование) 

Ответственный за 

профориентацию 

Аналитическая справка 

     

Октябрь  Оценка 

сформированности 

информационно-

методических условий 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Контроль ведения журналов  

учебных занятий очной формы 

обучения 

Контроль соответствия 

результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и 

модулям в журналах учебных 

занятий   зачетным ведомостям 

очной формы обучения за 2020-

2021 уч.год.   

Контроль соответствия 

результатов промежуточной 

Зав.очным отделением 

 

 

Зав.очным отделением 

 

 

 

 

 

 

Зав.заочным отделением 

 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

 

 

 

 



аттестации по дисциплинам и 

модулям в журналах учебных 

занятий   зачетным ведомостям 

заочной формы обучения за 2020-

2021 уч.год.   

Организация учебного процесса 

(КТП заочной формы обучения) 

 

Планы работы педагогических 

работников 

 

Оценка наполнения сайта 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УР, методист 

 

 

ПЦК 

 

 

Ответственный за СМК 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

 

 

 

 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Отчет по внутреннему 

аудиту 

Организация работы по 

социальной поддержке 

студентов из категории 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей и 

лиц из их числа 

Проверить наличие необходимой 

документации по работе со 

студентами из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа. 

Зам.директора по ВР Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Организация 

деятельности по учебно-

практическому 

обучению  

Оценка организации 

практической подготовки 

 

Организация учебно-

исследовательской работы 

студентов 

Организация работы учебного 

кабинета (график работы 

кабинета,  паспорт полигона) 

Контроль наличия паспорта 

кабинета 

 

Аутсорсинг 

Зам.директора по УПР 

 

 

Методист 

 

 

Зам.директора по УПР 

 

 

Методист 

 

 

Ответственный за СМК 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Отчет по внутреннему 

аудиту 



Организация работы 

архива на очном и 

заочном отделении 

Сохранность, отбор, учет 

документов 

за 2020-2021 учебный год 

Зам.директора по УР, зав.очным 

отделением, зав.заочным 

отделением 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Организация работы  по 

дополнительным 

общеобразовательным  

общеразвивающим 

программам 

Проверить наличие необходимой 

документации по организации 

работы со студентами 

Зам.директора по ВР Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Организация работы по 

охране труда и 

безопасности на 

предприятии, 

профилактике 

заболеваемости 

Контроль работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и  

раннему выявлению 

коронавирусной инфекции 

Начальник общего отдела 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

Оценка успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением  Аналитическая справка 

Организация работы по 

набору студентов 

Управление процессом набора 

студентов: сформированность 

личных дел, распределения по 

группам, внесение данных по 

новому набору в обязательные 

формы. 

Ответственный за СМК Отчет по внутреннему 

аудиту 

Контроль выполнения 

решений пед.советов. 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Зав.заочным отделением Аналитические справки, 

предписания, протоколы. 

Диагностика 

профориентационной 

направленности 

студентов 

Определение сформированности 

профессиональной 

направленности студентов 4 

курса 

Психолог  Заключение по 

результатам диагностики. 

    



 Контроль за реализацией 

основных 

образовательных 

программ по 

реализуемым 

профессиям и 

специальностям 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением  Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Ноябрь  Организация 

профориентационной 

работы 

Набор абитуриентов, 

трудоустройство выпускников 

Наличие плана 

профориентационной  работы на 

2021-2022 учебный год. 

Наличие агитационных 

материалов. 

Наличие целевых договоров. 

Наличие договоров о 

сотрудничестве по проведению 

профориентационной работы 

Зам.директора по УР, 

ответственный за СМК 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Отчет по внутреннему 

аудиту 

Организация работы 

дополнительного 

общеразвивающего 

образования 

Организация работы ДО Зам.директора по УВР Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Организация работы по 

охране труда и 

безопасности на 

предприятии, 

профилактике 

заболеваемости 

Контроль работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и  

раннему выявлению 

коронавирусной инфекции 

Начальник общего отдела 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Организация работы по 

профилактике и 

противодействию 

коррупции 

на заочном отделении 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции 

 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УВР 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 



Организация и 

проведение учебного 

процесса. 

Организация работы в 

предметно-цикловых комиссиях, 

обеспечение занятий 

необходимыми документами 

Ответственный за СМК Отчет по внутреннему 

аудиту 

Организация питания  Анкетирование потребителей 

(студентов на удовлетворенность 

качеством питания и 

обслуживания в столовой) 

Ответственный за СМК, ПЦК 

общеобразовательных дисциплин 

Отчет по внутреннему 

аудиту 

Контроль выполнения 

решений пед.советов. 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Зав.заочным отделением Аналитические справки, 

предписания, протоколы. 

Оценка успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением  Аналитическая справка 

    

 Контроль за реализацией 

основных 

образовательных 

программ по 

реализуемым 

профессиям и 

специальностям: оценка 

сформированности 

информационно-

методических условий 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Сводные ведомости 

успеваемости и посещаемости за 

месяц 

Контроль ведения журналов  

учебных занятий очной формы 

обучения, в соответствии 

локальным актом 

Контроль ведения журналов  

учебных занятий заочной формы 

обучения, в соответствии с 

локальным актом 

Организация учебно – 

методической работы 

Зав.очным отделением 

 

 

Зав.очным отделением 

 

 

 

Зав.заочным отделением 

 

 

 

 

Зам.директора по УР 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Декабрь Организация работы по 

охране труда и 

безопасности на 

предприятии, 

Контроль работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Начальник общего отдела 

 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 



профилактике 

заболеваемости 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и  

раннему выявлению 

коронавирусной инфекции 

 

Начальник общего отдела 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Организация работы 

социально-

психологической 

службы 

Контроль наличия необходимой 

документации для работы 

социально-психологической 

службы, соблюдение сроков 

проведения запланированных 

мероприятий 

Ответственный за СМК Отчет по внутреннему 

аудиту 

Контроль выполнения 

решений пед.советов. 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Зав.заочным отделением Аналитические справки, 

предписания, протоколы. 

Оценка степени и уровня 

освоения студентами 1 

курса 

общеобразовательных 

программ 

Рубежный контроль Заведующая очным отделением, 

ведущие преподаватели 

Аналитическая справка, 

Зачетные и 

экзаменационные 

ведомости. 

Оценка степени и уровня 

освоения студентами ОК 

и ПК 

Рубежный контроль Заведующая очным отделением, 

ведущие преподаватели 

Аналитическая справка, 

Зачетные и 

экзаменационные 

ведомости. 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных и 

психических процессов 

обучающихся 

 

Психологическая диагностика 

 

Психолог Аналитический отчет по 

результатам диагностики 

    

Контроль за реализацией 

основных 

образовательных 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

Зам.директора по УР, Заведующий 

очным отделением 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 



программ по 

реализуемым 

профессиям и 

специальностям 

реализуемым специальностям 

очной формы обучения за 1 

семестр 2021-2022 учебного года 

(Подсчет выданных часов по 

учебным журналам) 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

реализуемым специальностям 

заочной формы обучения за 1 

семестр 2021-2022 учебного года 

(Подсчет выданных часов по 

учебным журналам) 

Контроль соответствия 

результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и 

модулям в журналах учебных 

занятий   зачетным ведомостям и 

учебному плану очной формы 

обучения за 1 семестр 2021-2022 

учебного года 

Контроль соответствия 

результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и 

модулям в журналах учебных 

занятий   зачетным ведомостям и 

учебному плану заочной формы 

обучения за 1 семестр 2021-2022 

учебного года.   

Организация работы 

дополнительного 

профессионального образования 

и профессионального обучения за 

2021 год 

Применяемые педагогами на 

учебных занятиях формы, методы 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УР, Заведующий 

заочным отделением 

 

 

 

 

 

Заведующий очным отделением 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий заочным отделением 

 

 

 

 

 

 

Зам.директроа по УР 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

 

 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

 

 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

 

 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

 

 



и средства обучения за 1 семестр 

2020-2021 учебного года 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю, бланки 

взаимопосещений 

преподавателей 

Январь  Организация работы по 

охране труда и 

безопасности на 

предприятии, 

профилактике 

заболеваемости 

Контроль работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и  

раннему выявлению 

коронавирусной инфекции 

Начальник общего отдела 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Контроль выполнения 

решений пед.советов. 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Зав.заочным отделением Аналитические справки, 

предписания, протоколы. 

Контроль  выполнения 

самостоятельной работы 

обучающимися, в 

соответствии с рабочей 

программой и КТП 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

обучающимися в 

профессиональных модулях 

Председатели ЦК Аналитическая справка 

Оценка успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением  Аналитическая справка 

    

 Оценка 

сформированности 

информационно-

методических условий 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Контроль журналов учебных 

занятий очной формы обучения, в 

части тем практических работ по 

дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Контроль журналов учебных 

занятий заочной формы 

обучения, в части тем 

практических работ по 

Зав.очным отделением 

 

 

 

 

Зав.заочным отделением 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 



дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

 

Февраль  Проведение 

инструктажей по 

профилактике и 

противодействию 

коррупции 

на очном отделении 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции 

 

Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УПР 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Организация работы по 

охране труда и 

безопасности на 

предприятии, 

профилактике 

заболеваемости 

Контроль работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и  

раннему выявлению 

коронавирусной инфекции 

Начальник общего отдела 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Оценка успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением  Аналитическая справка 

    

 Учет и контроль 

успеваемости и 

посещаемости 

Проверка сводных ведомостей 

успеваемости и посещаемости 

Зав.очным отделением Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Март  Организация работы 

психологической 

службы по 

диагностическому 

обследованию 

обучающихся 

Контроль проведения 

диагностики обучающихся в 

соответствии с реестром, 

утвержденным для ПОО 

Зам.директора по ВР Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Организация работы по 

охране труда и 

безопасности на 

предприятии, 

профилактике 

заболеваемости 

Контроль работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и  

Начальник общего отдела 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 



раннему выявлению 

коронавирусной инфекции 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Оценка успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением  Аналитическая справка 

Контроль выполнения 

решений пед.советов. 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Зав.заочным отделением Аналитические справки, 

предписания, протоколы. 

Оценка 

сформированности 

информационно-

методических условий 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

Порядок УМО образовательного 

процесса 

Мониторинг и измерение продукции 

Ответственный за СМК 

 

Ответственный за СМК, 

Председатель ЦК 

общеобразовательных дисциплин 

Отчет по внутреннему 

аудиту 

 

Отчет по внутреннему 

аудиту 

    

 Учет и контроль 

успеваемости и 

посещаемости 

Проверка сводных ведомостей 

успеваемости и посещаемости 

Зав.очным отделением Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Апрель  Контроль 

удовлетворенностью 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

Анализ удовлетворенности 

студентов 4 курса качеством 

предоставляемых услуг 

(анкетирование) 

Анализ удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки специалистов 

(анкетирование) 

 

Ответственный за 

профориентацию 

 

 

Ответственный за 

профориентацию 

Аналитическая справка 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

Организация работы по 

социальной поддержке 

студентов из категории 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

Проверить наличие необходимой 

документации по работе со 

студентами из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

Зам.директора по ВР Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 



попечения родителей и 

лиц из их числа 

попечения родителей и лиц из их 

числа. 

Организация 

деятельности по учебно-

практическому 

обучению  

Оценка организации 

практической подготовки 

 

 

Зам.директора по УПР 

 

 

Справка о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля 

 

Организация работы по 

охране труда и 

безопасности на 

предприятии, 

профилактике 

заболеваемости 

Контроль работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и  

раннему выявлению 

коронавирусной инфекции 

Начальник общего отдела 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Оценка успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением  Аналитическая справка 

Контроль выполнения 

решений пед.советов. 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Зав.заочным отделением Аналитические справки, 

предписания, протоколы. 

Организация и 

проведение 

воспитательного 

процесса 

Проверить наличие необходимой 

документации 

Ответственный за СМК Отчет по внутреннему 

аудиту 

Распределение и 

трудоустройство 

выпускников 

Проверить наличие необходимой 

документации 

Ответственный за СМК Отчет по внутреннему 

аудиту 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Анкетирование родителей Классные руководители, 

ответственный за СМК 

Аналитическая справка 

Контроль за реализацией 

основных 

образовательных 

программ по 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости (сводные 

ведомости успеваемости и 

посещаемости). 

Зав.очным отделением 

 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 



реализуемым 

профессиям и 

специальностям 

Контроль ведения журналов  

учебных занятий очной формы 

обучения, в соответствии с 

локальным актом  

Контроль журналов учебных 

занятий заочной формы 

обучения, в части учета 

образовательных достижений 

обучающихся по 

производственной практике 

профессиональных модулей. 

Зав.очным отделением 

 

 

 

Зав.заочным отделением 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Май Организация работы по 

охране труда и 

безопасности на 

предприятии, 

профилактике 

заболеваемости 

Контроль работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и  

раннему выявлению 

коронавирусной инфекции 

Организация охраны труда в 

учебном процессе 

Начальник общего отдела 

 

 

 

Начальник общего отдела 

 

 

 

Зам. директора по УПР 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Оценка успеваемости и 

посещаемости за месяц 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением  Аналитическая справка 

Контроль выполнения 

решений пед.советов. 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Зав.заочным отделением Аналитические справки, 

предписания, протоколы. 

    

Контроль 

удовлетворенностью 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

Анализ удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

(анкетирование) 

Ответственный за СМК 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

    



 Контроль за реализацией 

основных 

образовательных 

программ по 

реализуемым 

профессиям и 

специальностям 

Организация учебного процесса 

 

 

Контроль за реализацией 

основных профессиональных 

образовательных программ по 

реализуемым специальностям 

Контроль за реализацией 

основных профессиональных 

образовательных программ по 

реализуемым специальностям 

Контроль  выполнения 

самостоятельной работы 

обучающимися, в соответствии с 

рабочей программой и КТП 

Контроль соответствия 

применяемых педагогами на 

учебных занятиях форм, методов 

и средств обучения требованиям 

ФГОС 

Учет и контроль выполнения 

педагогической нагрузки 

 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости. Контроль 

соответствия результатов 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам зачетным 

ведомостям. 

Зам.директора по УР, зав.заочным 

отделением 

 

Зам.директора по УР, зав.очным 

отделением 

 

 

Зам.директора по УР, зав.заочным 

отделением 

 

 

Председатели ЦК 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

Зам.директора по УР, главный 

бухгалтер 

 

Зав.очным отделением, 

зав.заочным отделением 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Июнь Организация работы по 

охране труда и 

безопасности на 

предприятии, 

профилактике 

заболеваемости 

Контроль работы по охране 

труда, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенического 

состояния учреждения 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике и  

Начальник общего отдела 

 

 

 

Начальник общего отдела 

 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 



раннему выявлению 

коронавирусной инфекции 

Организация охраны труда в 

учебном процессе 

 

Зам. директора по УПР 

 

Справка по 

внутриучрежденческому 

контролю 

Оценка успеваемости и 

посещаемости за год 

Учет и контроль успеваемости и 

посещаемости 

Зав.очным отделением  Аналитическая справка 

Контроль выполнения 

решений пед.советов. 

Анализ своевременности и 

качества выполнения плана 

контроля, своевременность 

выполнения мер по устранению 

недостатков 

Зав.заочным отделением Аналитические справки, 

предписания, протоколы. 

    

     

 


