МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
СЙ.04._______ 2018 г.

№ б 9 а -е Х Д ^
г. Барнаул

О проведении плановой выездной про
верки соблюдения лицензионных требо
ваний и условий МКУДО «Тогульская
ДШИ», Тогульский район

1.
Провести плановую выездную проверку в отношении МКУДО «То
гульская ДШИ».
Полное наименование организации: муниципальное казенное учреж
дение дополнительного образования «Тогульская детская школа искусств».
Сокращенное наименование организации: МКУДО «Тогульская ДШИ».
2. Место нахождения организации:
659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 18.
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Советская, 18.
ИНН: 2278001875.
ОГРН: 1022202917274
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Антонюк Ольгу Владимировну, главного специалиста отдела лицензи
рования и государственной аккредитации образовательной деятельности
Министерства образования и науки Алтайского края.
4.
Представители экспертных организаций, эксперты к проведению про
верки не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля,
реестровый номер услуги 2200000010000005902.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения
плана проведения плановых проверок на 2018 г., утвержденного приказом
Министерства образования и науки Алтайского края от 30.10.2017 № 1408 (в
ред. приказа от 01.12.2017 № 1562).
Задачей настоящей проверки является осуществление лицензионного
контроля
7. Предметом настоящей проверки являются:
- содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности;
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- состояние используемых при осуществлении образовательной дея
тельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудо
вания, иных объектов;
- соответствие педагогических работников лицензиата лицензионным
требованиям;
- оказываемые услуги;
- меры, принимаемые лицензиатом по соблюдению лицензионных тре
бований.
8. Срок проведения проверки: 4 июня 2018 года.
К проведению проверки приступить 4 июня 2018 года.
Проверку окончить не позднее 4 июня 2018 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ «Кодекс Российской Феде
рации об административных правонарушениях»;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель
ных видов деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г.
№ 966 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной дея
тельности»;
Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам».
10. Обязательные требования, установленные п. 6 Положения о лицен
зировании образовательной деятельности от 28.10.2013 № 966, подлежащие
проверке:
- наличие на праве собственности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуще
ствления образовательной деятельности;
- наличие материально-технического обеспечения образовательной дея
тельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требова
ниями федеральных государственных образовательных стандартов, феде
ральными государственными требованиями и (или) образовательными стан
дартами;
- наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляю
щей образовательную деятельность, образовательных программ в соответст
вии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации»;
- наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном ос
новании педагогических работников, имеющих профессиональное образова
ние, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
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необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требовани
ям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера
ции», а также требованиям федеральных государственных образова
тельных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам;
- наличие печатных и (или) электронных образовательных и информа
ционных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образова
тельным программам, соответствующих требованиям федеральных государ
ственных образовательных стандартов, федеральным государственным тре
бованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зда
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления образовательной
деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерально
го закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а
также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации»;
- наличие у образовательной организации безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содер
жания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с уче
том соответствующих требований, установленных в федеральных государст
венных образовательных стандартах, федеральных государственных требо
ваниях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 ста
тьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- наличие у профессиональной образовательной организации, образова
тельной организации высшего образования, организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным программам профессионального
обучения, специальных условий для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Фе
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- наличие в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по реализации образовательных программ высшего образования и до
полнительных профессиональных программ, научных работников в соответ
ствии со статьей 50 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе
дерации».
11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- рассмотрение документов лицензиата, срок проведения 4 июня
2018 года;
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обследование используемых при осуществлении образовательной
деятельности помещений, оборудования, территорий,
срок проведения
4 июня 2018 года.
12. Административный регламент исполнения органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими передан
ные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государствен
ной функции по осуществлению лицензионного контроля за образователь
ной деятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 07.12.2017 № 1197.
13. Перечень документов, представление которых лицензиатом необ
ходимо для достижения целей и задач проверки:
- договоры аренды (субаренды), заключенные на срок до года; догово
ры безвозмездного пользования, подтверждающие наличие у лицензиата на
законном основании зданий строений, помещений и территорий, необхо
димых для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам (за исключением
права собственности, права оперативного управления и других прав, подле
жащих регистрации);
- разработанные и утвержденные лицензиатом образовательные про
граммы (учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также фонды оценоч
ных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации, методи
ческие материалы);
- документы, определяющие количественный состав, образовательный
ценз педагогических работников и их штатную принадлежность (штатное
расписание; трудовые договоры (служебные контракты), заключенные с пе
дагогическими работниками, привлеченными к реализации образовательных
программ; договоры гражданско-правового характера, заключенные с лица
ми, привлекаемыми к реализации образовательных программ; должностные
инструкции педагогических работников, обеспечивающих реализацию обра
зовательных программ; документы об образовании и (или) квалификации, о
повышении квалификации, профессиональной переподготовке педагогиче
ских работников, соответствующие требованиям законодательства Россий
ской Федерации в сфере образования; документы, подтверждающие отсутст
вие у педагогических работников ограничений на занятие трудовой деятель
ностью в сфере образования;
- документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответст
вии с лицензией образовательным программам (учебники, учебные пособия,
методические и периодические издания);
- документы, подтверждающие наличие у образовательной организа
ции безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации.
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14.
Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела ли
цензирования и государственной аккредитации образовательной деятельно
сти Галицкую Е.М.

Заместитель министра

Антонюк Ольга Владимировна
главный специалист
antonuk4@gmail.com
29 44 20
03.04.2018

М.В. Дюбенкова

