
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  

 

______________________                                                        ________________ 
г. Ставрополь 

 

 
О проведении 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. Провести проверку в отношении муниципального казенного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №17                     

с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края.  

2. Место нахождения: 356607, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Ипатовский район, с. Лесная Дача, ул. Ленина, 3.   

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Агабаян Надежду Борисовну, начальника отдела государственного над-

зора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области об-

разования, председатель комиссии; 

Адамян Инну Найриевну, главного специалиста отдела государствен-

ного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в об-

ласти образования. 

4. Установить, что: 

4.1. Настоящая проверка проводится с целью исполнения плана прове-

дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей на 2014 год, утвержденного приказом министерства образования 

Ставропольского края от 30 октября 2013 года № 999-пр.  

4.2. Задачами настоящей проверки являются: 

- анализ исполнения образовательной организацией требований зако-

нодательства Российской Федерации в сфере образования, лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности; 

- изучение и анализ деятельности образовательной организации по реа-

лизации государственной политики в сфере образования, обеспечению прав 

участников образовательного процесса; 

- предупреждение и выявление нарушений законодательства Россий-

ской Федерации в сфере образования, прав граждан в сфере образования; 
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- анализ причин, лежащих в основе нарушений, и выработка предложе-

ний по их устранению.  

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение законодатель-

ства Российской Федерации в сфере образования, лицензионных требований 

и условий при осуществлении образовательной деятельности муниципаль-

ным казенным общеобразовательным учреждением средней общеобразова-

тельной школой №17 с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского 

края. 

 6. Сроки проведения проверки: три дня. 

К проведению проверки приступить 23 апреля 2014 года. 

Проверку окончить не позднее 25 апреля 2014 года. 

7. Правовые основания проведения проверки: 

7.1. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осущест-

вляется проверка: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образо-

вании»; 

- постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября      

2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования и 

молодѐжной политики Ставропольского края». 

7.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие требования              

к предмету проверки: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях»; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотво-

рительной деятельности и благотворительных организациях»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите де-

тей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию»;  
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- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

-  постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- постановление  Правительства  Российской  Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 февраля 2011 г. № 224 «Об утверждении Порядка выдачи документов го-

сударственного образца об основном общем и среднем (полном) общем обра-

зовании, заполнения, хранения и учѐта соответствующих бланков докумен-

тов»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и вы-

дачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дуб-

ликатов»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 

2003 г. № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 

- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образо-

вании»; 

- Закон Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 52-кз «О некото-

рых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»; 

- постановление Правительства Ставропольского края от 18 марта  

2009 г.  № 84-п «О Порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 

и расчета размера компенсации затрат родителей (законных представителей) 

на эти цели». 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-

лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

- изучение и анализ нормативных правовых документов, регламенти-

рующих деятельность образовательной организации; 

- изучение и анализ результатов деятельности образовательной органи-

зации; 

- анализ использования в образовательном процессе объектов,                  

необходимых для осуществления образовательной деятельности (зданий, 

строений, сооружений, помещений, территорий); 
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- осуществление аналитической деятельности по выявлению причин и 

условий возникновения нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере образования; 

- оценка реализации требований законодательства Российской Федера-

ции. 

9. Перечень административных регламентов по осуществлению госу-

дарственного контроля (надзора):  

Административный регламент исполнения министерством образования 

Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции 

«Государственный надзор в области образования», утвержденный постанов-

лением Губернатора Ставропольского края от 13 июня 2012 года № 386; 

Административный регламент исполнения министерством образования 

и молодѐжной политики Ставропольского края государственной контрольной 

(надзорной) функции «Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности», 

утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 ок-

тября 2012 года № 692. 

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  

- журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля; 

- устав образовательной организации; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- акты готовности образовательной организации к учебному году; 

- локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

-правоустанавливающие документы, свидетельствующие о наличии в соб-
ственности или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, со-
оружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабине-
ты, объекты физической культуры и спорта), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образователь-
ным программам; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые используются для осуществления образовательной дея-
тельности; 

- документы, регламентирующие создание необходимых условий для ор-
ганизации питания обучающихся;  

- документация по созданию условий для охраны здоровья обучающихся; 
-разработанные и утвержденные организацией образовательные про-

граммы;  
- документация по кадровому обеспечению: штатное расписание, тарифи-

кационный список; копии документов об образовании педагогических работни-

ков; копии аттестационных листов педагогических работников; справки о на-
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личии (отсутствии) судимости педагогических работников; копии трудовых 

договоров; 

- документация по материально-техническому обеспечению образова-

тельной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с государ-

ственными и местными нормами и требованиями;  

- списки учебных изданий, печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией об-

разовательным программам (библиотечный фонд, укомплектованный печат-

ными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) с указанием их количества); 

- документация, регламентирующая создание безопасных условий обуче-
ния и воспитания обучающихся в образовательной организации, в том числе по 

защите от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью 
обучающихся, нравственному и духовному развитию; 

- документы, регламентирующие права и обязанности обучающихся, 

их родителей, работников образовательной организации;  

- документы, регламентирующие прием и отчисление обучающихся из 

образовательной организации: заявления о приеме и отчислении, приказы о 

зачислении и отчислении обучающихся, документы, подтверждающие даль-

нейшее обучение несовершеннолетних обучающихся, выбывших из образо-

вательной организации; 

-алфавитная книга; 

-приказы о комплектовании образовательной организации на 2012-2013, 
2013-2014 учебный год;  

- приказ об утверждении режима работы образовательной организации, 
режима занятий обучающихся; 

- расписание занятий обучающихся; 
- протоколы заседаний органов самоуправления, на которых принято ре-

шение о переводе обучающихся в следующий класс, допуске к государственной 

итоговой аттестации, получении документов об образовании; 
- приказы руководителя о переводе обучающихся в следующий класс, до-

пуске к государственной итоговой аттестации, получении документов об обра-

зовании; 

-  книги учета и записи выданных аттестатов об образовании; 

-  ведомости выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ; 

-  классные журналы; 

- документация по организации дополнительного образования обучаю-

щихся, в том числе на платной основе (приказы, расписание занятий, договоры, 

программы, смета); 

- ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и мате-

риальных средств, а также отчет о результатах самообследования образова-

тельной организации; 
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- документы по организации привлечения внебюджетных средств (до-

кументация по сдаче имущества в аренду, документация по оказанию благо-

творительной помощи); 

- копии отчетов государственного статистического наблюдения (ОШ-1, 

РИК-83). 

11. Утвердить прилагаемый план-задание плановой выездной проверки  

(приложение). 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

13. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Министр                                                                                                   В.В.Лямин 
 


