
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

22.08.2018... №  СЭЛ-059-08-01 -09-992

О̂ проведении плановой выездной 1 
проверки по обеспечению 
подведомственными 
муниципальными 
образовательными учреждениями 
г. Перми эффективной организации 
исполнения полномочий 
по созданию условий доступности 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

На основании решения Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. 
№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
постановления администрации города Перми от 26 марта 2012 г. № 31-П 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений города Перми, приказа начальника департамента 
образования от 25 октября 2017 г. № СЭД-08-01-09-1403 «Об утверждении плана 
проведения проверок департамента образования администрации города Перми 
на 2018 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу обеспечения функционирования и развития имущественного 
комплекса управления имущественным комплексом провести с 03 сентября 
2018 г. по 28 сентября 2018 г. плановую выездную проверку 
МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 187» г. Перми, 
МАДОУ «Детский сад № 363» г.Перми, МБОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 16» г.Перми, МБОУ «Гимназия № 11 
им. С.П.Дягилева» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, МАДОУ 
«Детский сад № 358» г.Перми (далее -  ОУ) по обеспечению ОУ эффективной 
организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее -  Проверка).

2. Утвердить прилагаемую программу проведения Проверки.
3. Руководителям ОУ представить до 03 сентября 2018 г. документы, 

указанные в программе проведения Проверки, в отдел обеспечения 
функционирования и развития имущественного комплекса управления 
имущественным комплексом департамента образования администрации города 
Перми.

4. Председателю комиссии Метелевой Л.Г.:



4.1. организовать ознакомление руководителей ОУ с настоящим приказом 
под подпись;

4.2. провести по 28 сентября 2018 г. Проверку по представленным 
документам;

4.3. оформить и утвердить до 28 сентября 2018 г. начальником управления 
имущественным комплексом акт о результатах проведения Проверки.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом департамента образования 
администрации города Перми Шарипову P.P.

Л.В, Серикова


