(

Министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) илн органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « $ £ » 0 6
3
г. № M - f - t b 1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы № 7 с углубленным изучением отдельных
предметов «Образовательный центр» города Новокуйбышевска городского
округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - Учреждение).
[наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - п р и н а и и ч н и ) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 446218. Самарская область, г. Новокуйбышевск.
ул. Свердлова, д. 12. Место фактического осуществления деятельности:
446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск. ул. Свердлова, д. 12.
(юридического лица (их филиалов, представительста, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место (о) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Гадалову Наталью Львовну, главного специалиста управления по надзору и
контролю в сфере образования министерства образования и науки
Самарской области; Земцова Владимира Владимировича, консультанта
управления по надзору и контролю в сфере образования министерства
образования и науки Самарской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - прн наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций не привлекать.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (илн) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации к наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения министерством
образования и науки Самарской области Плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2013 год;
задачей настоящей проверки является: определение соответствия
документов и деятельности Учреждения требованиям законодательства
Российской Федерации в области образования по вопросу: соблюдения
лицензиатом лицензионных требований и условий.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;

(
2
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
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7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить
с « 02 » июля 2013 г.
Проверку окончить не позднее
« 29 » июля 2013 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
Закон
Российской
Федерации
от
10.07.1992
№
3266-1
«Об образовании»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2011
№ 164 «Об осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011
№ 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»;
положение о министерстве образования и науки Самарской области,
утвержденное
постановлением
Правительства Самарской
области
от 20.06.2008 № 238;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001
№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников».
(ссылка на п о л о ж е н и е нормативного правового акта. в соответствии с к о т о р ы м и о с у щ е с т в л я е т с я проверка; с с ы л к а н а п о л о ж е н и я
(нормативных) правовых а ю о в , устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
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анализ
документов
и материалов
по
вопросам,
характеризующим деятельность Учреждения, в том числе локальных
(правовых) актов, в соответствии с вопросами проверки (с 02.07.2013 по
29.07.2013):
анализ деятельности Учреждения по соблюдению обязательных для
исполнения требований законодательства Российской Федерации в
области образования в части выполнения лицензионных требований при
осуществлении образовательного процесса (с 02.07.2013 по 29.07.2013);
осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам заявленного уровня и направленности
(с 02.07.2013 по 29.07.2013):
проведение бесед с работниками Учреждения (с 02.07.2013 по
29.07.2013);
получение письменных и устных объяснений (с 02.07.2013 по
29.07.2013).
10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля (при их наличии): Административный регламент исполнения
министерством образования и науки Самарской области государственной
функции по осуществлению надзора и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области
образования
расположенными на территории Самарской области образовательными
учреждениями (за исключением образовательных учреждений, надзор и
контроль за соблюдением законодательства которыми относится к
полномочиям федеральных органов государственной власти), а также
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования, принятию мер по устранению
нарушений
законодательства Российской Федерации в области образования, в том
числе путем направления обязательных для исполнения предписаний
соответствующим образовательным учреждениям и органам местного
самоуправления, контролю за исполнением предписаний, утвержденный
постановлением Губернатора Самарской области от 21.07.2010 № 60.
(с указанием наименований, номеров и лат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач проведения проверки:
устав Учреждения (оригинал и копия), изменения и дополнения в
устав Учреждения (оригинал и копия), локальные акты Учреждения
(оригиналы);
копия лицензии на право осуществления
образовательной
деятельности с приложениями, копия приказа о лицензировании;
копия распорядительного документа о назначении на должность
руководителя Учреждения:

((
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копии
свидетельств Учреждения о постановке на учет в
налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ. о государственной
регистрации права;
копии документов, удостоверяющих право на недвижимое
имущество;
приказ об организации учебно-воспитательного процесса на
2012-2013 учебный год;
учебный план, расписание занятий Учреждения 2012-2013 учебный
год (оригинал и копия);
сведения об учреждении, реализующим программу общего
образования на начало 2012-2013 учебного года (форма ФГСН ОШ-1)
(оригинал и копия);
сведения об учреждении дополнительного образования за 2012 год
(форма ФГСН 1-ДО) (при условии реализации соответствующих программ
в структурном подразделении или филиале) (оригинал и копия);
сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения
за 2012 год (форма ФГСН 85-К) (при условии реализации
соответствующих программ в структурном подразделении или филиале)
(оригинал и копия);
сведения о фактическом количестве классов и обучающихся, о
фактическом количестве групп и воспитанников (при условии реализации
соответствующих программ в структурном подразделении или филиале), о
фактическом количестве детей и объединений по интересам (при условии
реализации соответствующих программ в структурном подразделении или
филиале) на дату проверки;
справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и
укомплектованности
штатов
на
дату
проверки
(численность
педагогических работников. ФИО, должность, какое образовательное
учреждение окончил, специальность по диплому,
наименование
преподаваемой дисциплины в соответствии с учебным планом, сведения о
дополнительном образовании (курсы повышения квалификации) за
последние 5 лет, общий стаж работы, стаж педагогической деятельности.
условия привлечения к педагогической деятельности);
справка о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным
программам на дату проверки (приложение № 3 - лицензирование);
справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и
иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к
лицензированию
образовательных
программ
на дату
проверки
(с указанием наименований дисциплин (модулей) в соответствии с
учебным планом, автора, места издания, издательства, года издания,
количества экземпляров);

((

трудовые.
медицинские книжки,
копии
дипломов
об
образовании педагогических работников учреждения;
выписка из балансовой ведомости о материально-техническом
оснащении учреждения на дату проверки;
копии
заключений
санитарно-эпидемиологической
службы.
Государственной противопожарной службы;
учебно-методическая документация по реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам (УМК);
документы.
подтверждающие
учет
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах
данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в
порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
справка о выполнении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования
учебных
помещений
(утвержденных
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010
№ 986);
справка о выполнении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья воспитанников (утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.12.2010 №2106).

Заместитель министра образования и науки
Самарской области Классен В.Я.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки)

