
                                                                      

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 
 

17 мая 2016 года        220-кн 
____________________         №________________ 

г.Ставрополь 

 

 

 
О проведении плановой выездной проверки Муниципального                        
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя                                          
общеобразовательная школа № 8», село Дмитриевское Красногвардейского 
района Ставропольского края 

 

 

 

1. Провести проверку в отношении Муниципального казённого обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 8» (далее – образовательная организация). 

2. Место нахождения: 356041, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Красногвардейский район, село Дмитриевское, улица Комсомольская, 

дом 67/1. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Тяпченко Оксану Анатольевну, главного специалиста отдела надзора и 

контроля в сфере образования министерства образования и молодежной по-

литики Ставропольского края.  

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов представите-

лей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются. 

5. Установить, что: 

5.1. Настоящая проверка проводится с целью исполнения плана  прове-

дения плановых проверок юридических лиц  и индивидуальных  предприни-

мателей на 2016 год, утвержденного приказом министерства образования и 

молодежной   политики   Ставропольского   края   от   28   октября  2015  года  

№ 1520-пр.  

5.2. Задачами настоящей проверки являются: 

анализ исполнения образовательной организацией лицензионных тре-

бований при осуществлении образовательной деятельности; 

анализ причин, лежащих в основе нарушений, и выработка предложе-

ний по их устранению.  

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности образователь-

ной организацией. 
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7. Срок проведения проверки: 2 дня. 

К проверке приступить 15 июня 2016 года. 

Проверку закончить не позднее 16 июня 2016 года. 

8. Правовые основания проведения проверки: 

8.1. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осу-

ществляется проверка: 

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 осуществлении 

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 года № 72-кз  «Об обра-

зовании»; 

постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября   

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

молодежной политики Ставропольского края». 

8.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

предмету проверки: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях; 

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 некоммерческих 

организациях»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября                

2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации               

от 30 августа 2013 г. № 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». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-

лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

анализ использования в образовательном процессе объектов, необхо-

димых для осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий); 

анализ материально-технического обеспечения образовательной дея-

тельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов, федеральными госу-

дарственными требованиями и (или) образовательными стандартами; 

анализ условий для охраны здоровья обучающихся в образовательной 

организации; 
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анализ разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ;  

анализ комплектования педагогическими кадрами образовательной ор-

ганизации; 

анализ учебно-методической документации, учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса; 

анализ печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным про-

граммам, соответствующих требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и 

(или) образовательным стандартам; 

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 у образовательной организации безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержа-

ния в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных государствен-

ных образовательных стандартах, федеральных государственных требовани-

ях и (или) образовательных стандартах. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению госу-

дарственного контроля: 

Административный регламент исполнения министерством образования 

и молодежной 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 октября 2012 г.  № 692. 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального            

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо-

ра), органами муниципального контроля; 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

правоустанавливающие документы, свидетельствующие о наличии в соб-
ственности или на ином законном основании оснащенных зданий, строений,   

сооружений, помещений и территорий; 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые используются для осуществления образовательной дея-
тельности; 
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разработанные и утвержденные организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, образовательные программы; 
 утвержденные списки учебно-методической литературы и иных библио-

течно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного про-
цесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным програм-
мам с указанием их количества; 

документация, регламентирующая создание безопасных условий обуче-
ния в образовательной организации; 

документация по материально-техническому обеспечению образова-

тельной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с государ-

ственными нормами и требованиями;  

документация по созданию условий для охраны здоровья обучающихся; 
штатное расписание, тарификационный список, личные дела педагогиче-

ских работников (копии документов об образовании, копии аттестационных ли-
стов, трудовые договоры работников), справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на          

заместителя министра Тумоян Е.А. 

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

 

 

 

Министр                                                                                                Е.Н. Козюра                                               


