
№ 

п/п

Орган 

ведомственного 

контроля

Наименование подведомственной организации Адрес регистрации Цель и основание проведения 

проверки

Срок проведения 

проверки

1 Управление 

образования 

администрации 

Новооскольского 

городского 

округа

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Новый 

Оскол Белгородской области

309640, Белгородская 

область, г. Новый 

Оскол,                           

ул. Ливенская, д. 94

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 01 февраля 2022 

года по        28 

февраля         2022 

года

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Васильдольская  основная общеобразовательная 

школа Новооскольского  района Белгородской 

области»

309624, Белгородская 

область,       

Новооскольский 

район, с. Васильдол, 

ул. Школьная, д. 20 

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 01 марта          

2022 года по               

29 марта           

2022 года

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Голубинская 

средняя общеобразовательная школа» с. 

Голубино Новооскольского  района 

Белгородской области

309616, Белгородская 

область,       

Новооскольский 

район, с. Голубино, 

ул. Набережная, д. 37

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 01 марта       

2022 года по                 

29 марта             

2022 года

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Беломестненская  средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского  района Белгородской 

области»

309609, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район,                                

с. Беломестное,               

ул. Парковая, д. 3

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 01 апреля         

2022 года по                 

28 апреля        

2022 года

Приложение                                                                                                                                 

к приказу управления образования администрации Новооскольского 

городского округа

          от  18 ноября 2021 года № 842

проведения плановых проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в отношении организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Новооскольского городского округа, на 2022 год 

План



5 Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8 

комбинированного вида Новооскольского 

района  Белгородской области» 

309605, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район,                             

п. Прибрежный,             

ул. Набережная

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 01 июня            

2022 года                   

по 28 июня        

2022 года

6 Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 

«Мозаика»  г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

309642, Белгородская 

область,  г. Новый 

Оскол, ул. Ливенская, 

д. 140 «а»

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 01 августа         

2022 года           

по 26 августа 

2022 года

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение           

«Великомихайловская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского 

района Белгородской области имени Г.Т. 

Ильченко» 

309620, Белгородская 

область,       

Новооскольский 

район,                           

с. Великомихайловка, 

пл. Первой Конной 

Армии, д.7

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 03 октября  

2022 года          по 

28 октября     

2022 года

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Богородская 

основная общеобразовательная школа 

Новооскольского района   Белгородской 

области» 

309625, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район,                               

с. Богородское,                

ул. Школьная, д.1

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 03 октября  

2022 года          по 

28 октября     

2022 года

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Немцевская 

основная общеобразовательная школа 

Новооскольского  района Белгородской области» 

309632, Белгородская 

область,       

Новооскольский 

район, с. Немцево, ул. 

Верхняя, д. 2

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 03 октября  

2022 года          по 

28 октября     

2022 года



10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ольховатская 

основная общеобразовательная школа 

Новооскольского района   Белгородской 

области»

309607, Белгородская 

область,       

Новооскольский 

район, с. Ольховатка, 

ул. Молодѐжная,        

д. 35 

Истечение трех лет со дня 

окончания проведения 

последней плановой проверки 

органом ведомственного 

контроля

с 01 ноября       

2022 года                       

по 29 ноября 2022 

года


