
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

 29.01.2018 г.              №32    

  

 

Об организации проведения   

инвентаризации ресурсов организаций  

для обеспечения доступности и качества  

дополнительного образования детей 

  

 

  

 На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 24.01.2018 г.  №149 «Об организации проведения  инвентаризации 

ресурсов муниципальных образований для обеспечения доступности и 

качества дополнительного образования детей», во исполнение регионального  

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области", утвержденного постановлением администрации 

Тамбовской области от 25.07.2017 №707, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов образовательных организаций различных 

типов расположенных на территории города (далее – инвентаризация), в 

период с 01 февраля по 31 мая 2018 года. 

2.  Утвердить план-график проведения инвентаризации (Приложение 1). 

3. Определить координатора проведения инвентаризации на 

муниципальном уровне –  комитет по образованию администрации города.  

4. Назначить Ольгу Алексеевну Гусеву, заместителя председателя 

комитета по образованию, Ирину Николаевну Кучнову, методиста МКУ 

«Ресурсный центр системы образования г.Моршанска», ответственными за 

организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по 

инвентаризации на муниципальном уровне. 

5.  Обеспечить на основе межведомственного взаимодействия 

включение в инвентаризацию на территории муниципалитета 

организаций(100%), реализующих или имеющих потенциальную 

возможность реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

организаций спорта, культуры, в том числе потенциально пригодных 

для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме; 



обеспечить выполнение плана-графика проведения инвентаризации на 

территории муниципалитета в соответствии с установленными сроками. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                   В.А.Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Н.Кучнова,4-89-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию  

от__________ №_______ 

 

План-график проведения инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные Результат 

 Подготовительный этап 

1 Информирование организаций о проведении 

инвентаризации 

До 05 февраля 

2018 г. 

комитет по образованию Информация на сайте 

комитет по 

образованию  

2 Назначение ответственного за организационно-

техническое обеспечение проведения 

мероприятий по инвентаризации  

До 05 февраля 

2018 г. 

комитет по образованию Информация на сайте 

комитет по 

образованию 

3 Обучение лиц, осуществляющих 

организационно-техническое обеспечение 

проведения мероприятий по инвентаризации  

Февраль-март 

2018г. 

комитет по образованию Обучение 

4 Назначение лиц, ответственных за проведение 

инвентаризации в организациях 

Февраль 2018г. руководители организаций Информация на сайте 

     

 Основной этап 

6 Организационно-техническое сопровождение 

заполнения форм организациями 

Март - апрель  

2018 г. 

комитет по образованию Консультации 

7 Заполнение форм организациями, 

корректировка информации 

Март-апрель  

2018 г. 

Ответственные в организациях Заполненные формы 



Приложение 2 

 

Контактные данные ответственного  

за организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий  

по инвентаризации в организации 

 

 

ФИО (полностью) Место работы Должность Контактный 

телефон 

E-mail 

 

 

 

 

    

 

 


