
Приложение к приказу  
министерства образования и  
молодѐжной политики  
Ставропольского края  
от      апреля   2014 г. №    -нк 

 
План-задание 

плановой выездной проверки 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №17 с. Лесная Дача Ипатовского  
района Ставропольского края  по соблюдению законодательства Российской  
Федерации  в сфере образования, лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности 
 

1. Проверяемый период деятельности: 2011- 2013 годы. 

2. Задание на проведение проверки:  

2.1. Проверить исполнение лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности:  

- наличие на праве собственности или ином законном основании зда-

ний, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудован-

ные учебные кабинеты, объекты физической культуры и спорта), необходи-

мых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к ли-

цензированию образовательным программам; 

- наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями; 

- наличие условий для охраны здоровья обучающихся; 

- наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, образовательных программ; 

- наличие педагогических работников, заключивших с образовательной 

организацией трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, 

обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необ-

ходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам; 

- наличие печатных и электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам; 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-

вания и иного имущества, которые используются для осуществления образо-

вательной деятельности; 

- наличие в образовательной организации безопасных условий обуче-

ния, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образова-

тельной организации.  

2.2. Провести анализ: 

- устава, локальных актов образовательной организации, регламенти-

рующих еѐ деятельность; 
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- документов и материалов по приему и отчислению обучающихся, пе-

реводу их в следующий класс, допуске к государственной итоговой аттеста-

ции, хранению и выдаче документов об образовании, предоставлению раз-

личных форм обучения, организации дополнительного образования детей,            

в том числе на платной основе; 

-состояния преподавания учебного курса ОРКСЭ в части соответствия 

педагогических работников, привлекаемых к его преподаванию, квалифика-

ционным требованиям, установленным законодательством Российской Феде-

рации; 

- наличия и достоверности информации, размещенной образовательной 

организацией на официальном сайте в сети Интернет и на информационном 

стенде. 

2.3. Проверить соблюдение законодательства Российской Федерации в 

сфере образования при осуществлении образовательного процесса по органи-

зации работы: 

- по ознакомлению родителей (законных представителей) обучающихся 

при приеме с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятель-

ности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами, 

регламентирующими деятельность образовательной организации, основными 

реализуемыми образовательными программами; 

- по реализации прав родителей (законных представителей) на участие 

в управлении образовательной организацией (протоколы заседаний роди-

тельского комитета), прав педагогических работников на участие в управле-

нии образовательной организацией (протоколы заседаний педагогического 

совета), их профессиональную переподготовку или повышение квалифика-

ции, наличие в трудовых договорах педагогических работников положений о 

возложении на них функции классного руководителя; 

- по обеспечению дополнительных социальных гарантий по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- по предоставлению общественности и учредителю ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования образовательной организации; 

- по предоставлению доступа к образовательным ресурсам через ин-

формационно-коммуникационную сеть Интернет, в том числе наличие сис-

темы контентной фильтрации, ограничивающей доступ обучающихся к элек-

тронным ресурсам, не совместимым с задачами обучения и воспитания. 

2.4. Проверить создание условий для осуществления образовательной 

деятельности: 

- наличие образовательной программы, учебных планов, расписания 

занятий, годового календарного учебного графика; 

- наличие документов, регламентирующих осуществление процесса 

воспитания (план воспитательной работы образовательной организации); 

-осуществление внутреннего мониторинга качества образования адми-

нистрацией; 



 3 

-осуществление внутришкольного контроля; 

-привлечение и использование внебюджетных средств образовательной 

организацией. 

3. Итоговые документы: 

- акт о результатах проверки; 

- отчет о результатах проверки. 
 


