МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
ОЯ-ОЧ._______2018 г.
г. Барнаул

О проведении плановой выездной про
верки соблюдения лицензионных требо
ваний и условий МБОУ «Косихинская
СОШ им. А.М. Топорова»

1.
Провести плановую выездную проверку в отношении МБОУ «Коси
хинская СОШ им. А.М. Топорова».
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное обще
образовательное учреждение «Косихинская средняя общеобразовательная
школа имени А.М. Топорова».
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Косихинская СОШ
им. А.М. Топорова».
2. Место нахождения организации:
659820, Алтайский край, Косихинский p-он, с. Косиха, ул. Советская, 9.
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
659820, Алтайский край, Косихинский p-он, с. Косиха, ул.Советская, 9
ИНН организации: 2249004631.
ОГРН организации: 1022202191660.
Наименование филиалов:
Каркавинская основная общеобразовательная школа - филиал муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Косихинская
средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова;
Плотниковская основная общеобразовательная школа - филиал муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Косихинская
средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова»;
Верх-Жилинская основная общеобразовательная школа - филиал муни
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Косихинская
средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова»;
Глушинская основная общеобразовательная школа - филиал муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Косихинская
средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова».
Адрес места нахождения филиалов лицензиата:
659824, Алтайский край, Косихинский p-он, с. Каркавино, ул. Рабочая, 2;
659823, Алтайский край, Косихинский p-он, с. Плотниково, ул. Школьная,
20 .
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659822, Алтайский край, Косихинский p-он, с. Верх-Жилино, ул. Молодеж
ная, 22.
659815, Алтайский край, Косихинский p-он, с. Глушинка, ул. Школьная, 4.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Галицкую Елену Михайловну, начальника отдела лицензирования и
государственной аккредитации образовательной деятельности Министерства
образования и науки Алтайского края.
4. Представители экспертных организаций, эксперты к проведению
проверки 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;
- 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: 17 мая 2018 года.
К проведению проверки приступить 17 мая 2018 года.
Проверку окончить не позднее 17 мая 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»;
10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
п. 6, 7, 21 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966;
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часть 5 статьи 12 , часть 3 статьи 15, часть 3 статьи 16, части 1-3, 4, 9
статьи 18, часть 6 статьи 28, часть 1 статьи 46, части 1-4, 8, 10, 11, статьи 79
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начально
го общего, основного общего и среднего общего образования»;
пункты 3, 5-11 Постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, долж
ностей руководителей образовательных организаций»;
Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- рассмотрение документов лицензиата, срок проведения 17 мая
2018 года;
- обследование используемых при осуществлении образовательной
деятельности помещений, оборудования, территорий, срок проведения 17
мая 2018 года.
12. Перечень административных регламентов по лицензионному кон
тролю:
Административный регламент предоставления органами государст
венной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими пере
данные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государст
венной функции по осуществлению лицензионного контроля за образова
тельной 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 исключе
нием права собственности, права оперативного управления и других прав,
подлежащих регистрации);
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- 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, обеспечиваю
щих реализацию образовательных программ;
-документы об образовании и (или) квалификации, о повышении ква
лификации, профессиональной переподготовке педагогических работников,
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации в
сфере образования;
-документы, подтверждающие отсутствие у педагогических работни
ков ограничений на занятие трудовой деятельностью 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.
14.
Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела ли
цензирования и государственной аккредитации образовательной деятельно
сти Галицкую Е.М.

Заместитель министра

Галицкая Елена Михайловна,
начальник отдела лицензирования
и государственной аккредитации
образовательной деятельности
galizkava50@mail.ru
29 44 27
03.04.2018

М.В. Дюбенкова

