
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 01.03.2022  №  59 

г. Омутнинск 

 

О проведении дней методической и 

правовой помощи в муниципальных 

образовательных организациях              

в 2022 году 

 

 В соответствии с Положением о проведении дней методической и 

правовой помощи в образовательных организациях Омутнинского района, 

утвержденном приказом Управления образования Омутнинского района от 

12.09.2018 № 239  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график  проведения дней методической и правовой 

помощи в муниципальных образовательных организациях в                                 

2022 году (Приложение 1). 

2. Утвердить комиссию по проведению дней методической и правовой 

помощи в следующем составе: 

 Кузнецова Е.С., заместитель начальника Управления образования 

Омутнинского района; 

 Назарова Н.С., начальник отдела сопровождения образовательной 

деятельности Управления образования Омутнинского района; 

 Торопова С.Е., начальник отдела юридической и кадровой работы 

Управления образования Омутнинского района; 

 Кудрявцева М.А., ведущий специалист по кадрам Управления 

образования Омутнинского района; 



 Костина Н.А., ведущий специалист Управления образования 

Омутнинского района; 

 Петушина Ю.О., специалист по дошкольному образованию Управления 

образования Омутнинского района; 

 Шуплецова Е.Н., руководитель РМО педагогов-психологов 

Омутнинского района; 

 Рубцова М.А., специалист по закупкам и организации питания 

Управления образования Омутнинского района. 

2. Утвердить перечень предоставляемых документов и материалов  

(Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела  

юридической и кадровой работы                                                    С.Е. Торопова 

 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности, 

главный бухгалтер                                                                           Ю.Д. Сумская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

Омутнинского района  

от 01.03.2022 № 59 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения дней методической и правовой помощи в муниципальных 

образовательных организациях в 2022 году 

 

№  Наименование образовательной организации Период  

1 МКОУ ООШ пос. Черная Холуница 

Омутнинского района 

10.03.2022-15.04.2022 

2 МКОУ СОШ  с. Залазна Омутнинского района 18.04.2022-31.05.2022 

3 МКДОУ детский сад № 10 «Теремок»                         

г. Омутнинска 

01.06.2022-08.07.2022 

4 МКДОУ д/с № 8 «Колокольчик»                                  

г. Омутнинска 

01.08.2022-09.09.2022 

5 МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска 12.09.2022-28.10.2022 

6 МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска 01.11.2022-16.12.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Утверждено 

приказом Управления образования 

Омутнинского района  

от 01.03.2022 № 59 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 предоставляемых документов и материалов 

 

1. Локальные акты  образовательной организации согласно 

номенклатуре дел. 

2. Книги приказов по основной деятельности, по кадрам. 

3. Трудовые книжки, книги движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

4. Трудовые договоры с работниками и дополнительные 

соглашения к ним. 

5. Инструкции по охране труда и технике безопасности и журналы 

инструктажей. 

6. Договоры с ресурсоснабжающими организациями, поставщиками 

продуктов питания. 

7. Графики отпусков, личные карточки работников, табель учёта 

рабочего времени. 

8. Тарификация, таблица расчетов по персоналу и штатное 

расписание. 

9. Порядок взаимодействия с органами системы профилактики в 

соответствии с требованиями федерального закона от 24.06.1999                № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

10. Программа воспитания, планы воспитательной работы детского 

коллектива, планы работы психолога, социального педагога, педагога-

организатора, планы индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете. 



11. Программа развития образовательной организации. 

12. План методической работы образовательной организации. 

13. План работы образовательной организации на учебный год. 

14.  Журнал классного руководителя, воспитателя. 

15.  Сайт образовательной организации. 

16.  Примерное 10-дневное  и ежедневное меню, Положение о 

родительском контроле и план работы комиссии, ведомость контроля за 

рационом питания, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, 

гигиенический журнал, журнал температурного режима холодильного 

оборудования, журнал температуры и влажности в складских помещениях. 


