
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 26.01.2018г.                                                                                                       №31 
 
Об организации проведения инвентаризации ресурсов образовательных 
организаций г.Уварово для обеспечения доступности и качества 
дополнительного образования детей 
           Во исполнение приказа управления и образования и науки Тамбовской 
области от 24.01.2018г. №149  и мероприятий 45 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  
расположенных на территории г. Уварово (далее – инвентаризация), в период с 
01февраля по 31 мая 2018 года. 
          2.Утвердить план-график проведения инвентаризации (Приложение 1). 
          3.Определить координаторами проведения инвентаризации: 

на муниципальном уровне – органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования (Н.А.Нечаева)           
4.Назначить О.В.Крюкову методиста МКУ «Информационно-
методический кабинет», ответственным за организационно-
техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации 
на муниципальном уровне. 

           5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций    
(Е.В.Уварова, Е.А.Кудрявцев, Е.И.Тарасов, А.А.Королёв) 
          -назначить ответственных за организационно-техническое обеспечение 
проведения мероприятий по инвентаризации в организациях; 

- обеспечить выполнение плана-графика проведения инвентаризации   в    
соответствии с установленными сроками 

          6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК О.В.Крюкову. 

 
 

Начальник отдела образования     Н.А. Нечаева 
 

 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела 
 образования  

от 26.01.18г.№31 
 

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

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
выполнения 

Ответственные Результат 

 Подготовительный этап 
1. Назначение ответственного за организационно-

техническое обеспечение проведения 
мероприятий по инвентаризации на территории 
муниципалитета 

До 05 февраля 
2018 г. 

Руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования  

Ответственные в 
муниципалитетах 

3 Обучение лиц, осуществляющих 
организационно-техническое обеспечение 
проведения мероприятий по инвентаризации на 
территории муниципалитета 

Февраль 2018г. Управления образования и науки 
Тамбовской области 

Обучение 

4 Назначение лиц, ответственных за проведение 
инвентаризации в организациях 

Февраль 2018г. Руководители организаций, 
руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
культуры и спорта  

Ответственные в 
организациях 

5 Обучение лиц, ответственных за 
организационно-техническое обеспечение 
проведения мероприятий по инвентаризации на 
территории муниципалитетов, и ответственных 
за проведение инвентаризации в организациях 

Февраль 2018г. ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» 

Обучение 

 Основной этап 
6 Организационно-техническое сопровождение 

заполнения форм организациями 
Март - апрель  

2018 г. 
ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» 

Консультации 



7 Заполнение форм организациями, корректировка 
информации 

Март-апрель  
2018 г. 

Ответственные в организациях, в 
муниципалитетах 

Заполненные формы 

8 Верификация информации Март - апрель  
2018 г. 

ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» 

Выверенная информация 

 Заключительный этап 
9 Свод и анализ полученных данных по итогам 

проведения инвентаризации 
Май 2018 г. ТОГБОУ ДО ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 
Данные об 
инфраструктурном, 
материально-техническом 
и кадровом потенциале 
региона в сфере 
образования. 
 

10 Подготовка письма управления образования и 
науки Тамбовской области в адрес проектного 
офиса приоритетного проекта с данными об 
инфраструктурном, материально-техническом и 
кадровом потенциале региона в сфере 
дополнительного образования 

Май 2018 г. Управления образования и науки 
Тамбовской области 

Письмо управления 
образования и науки 
Тамбовской области 

 
 
 


