МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГ О КРАЯ

ПРИКАЗ
I. Барнаул

Л

О проведении плановой выездной
проверки в отношении Муниципаль
ного бюджетного учреждения допол
нительного образования «Романов
ский
детско-юношеский
центр»,
с. Романово
11 р и к а з ы в а ю:
1. Провести плановую выездную проверку в отношении Муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Романовский
детско-юношеский центр».
2. Мссто 11а хо ж д е 11 ия :
658640, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, пер. Советский, 9.
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
658640, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, пер. Советский, 9.
3. 11азпачить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
11рокудина Дмитрия Петровича, главного специалиста отдела лицензи
рования и государственной аккредитации образовательной деятельности
Министерства образования и науки Алтайского края.
Троицкую Наталью Ильиничну, главного специалиста отдела лицензи
рования и государственной аккредитации образовательной деятельности
Министерства образования и науки Ал тайского края.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи
телей экспертных организаций следующих лиц: не привлечены.
5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля,
идентификационный номер в федеральной государственной информацион
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» 2200000010000005902.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполне
ния плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей на 2018 год, 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.
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7. Предметом настоящей проверки является:
содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состо
яние используемых при осуществлении образовательной деятельности по
мещении, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных
объектов, соответствие педагогических работников лицензиата лицензион
ным требованиям, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по
с ooj 1ю;ieниIо :iинензионных требований.
8. Срок проведения проверки: 20 дней (с 24 августа по 20 сентября
2018 года).
К проведению проверки приступить 24 августа 2018 года.
11роверку окончить не позднее 20 сентября 2018 года.
9. 11равовые основания проведения проверки:
статьи 9, 12 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля »;
статья 19 Федерального Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро
вании о тдельных видов деятельности»;
подпункт 12 пункта 2.1.1 Указа Губернатора Алтайского края от
23.1 1.2016 № 142 «Об утверждении 1Сложения о Министерстве образования
и па\кп Ал тайского края»
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные му
ниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
часть 5 статьи 12, часть 3 статьи 15, часть 6 статьи 28, часть 1 статьи
46, ч а с т 2. 3 статьи 84 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
пункты 6, 7, 21 Постановления Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
пункты 3, 5-11 Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 ,Ч» 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации»;
пункты 13, 18, 19, 21, 22 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель11 ым об 11геобразовательным 11рограммам»;
пункты 3.1, 3.2 приказа Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессиональ
ного стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квали
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ
ников образования».

I 1. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
рассмотрение документов лицензиата, срок проведения с 24 августа
по 20 сентября 2018 года;
обследование используемых при осуществлении образовательной дея
тельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудо
вания. терри торий, срок проведения с 24 августа по 20 сентября 2018 года.
12. 11еречеиь положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов но
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муни
ципального контроля:
Лдм и 11цстративный регламент исполнения органам и государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной де
ятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.12.201 7 № 1197.
13. 11сречепь документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
договоры аренды (субаренды), заключенные на срок до года; договоры
безвозмездного пользования, подтверждающие у лицензиата на законном
основании зданий строений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответ
ствии с лицензией образовательным программам (за исключением права соб
ственности, права оперативного управления и других прав, подлежащих регис Iрации);
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, ме тоди
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 (иди) квалификации,
о повышении квалификации, профессиональной переподготовке педагогиче
ских работников, соответствующие 'требованиям законодательства Россий
ской Федерации в сфере образования; трудовые книжки педагогических ра
ботников, для которых данный лицензиат является основным местом рабо
ты, и справки с основного места работы с указанием должности и стажа ра
боты педагогических работников, для которых данный лицензиат является
местом работы по совместительству; документы, подтверждающие отсут-
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ciline v педагогических работников ограничений на занятие трудовой дея
тельностью в сфере образования;
документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов но реализуемым в соответ
ствии с лицензией образовательным программам (учебники, учебные посо
бия, методические и периодические издания);
договоры, заключенные лицензиатом с организациями, обладающими
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учеб
ной и производственной практики и осуществления иных видов учебной дея тельное in, предусмотренных соотве тствующими образовательными про
граммами, при использовании сетевой формы реализации образовательных
программ;
образовательные программы, разработанные и утвержденные несколь
кими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при
организации реализации образовательных программ с использованием сете
вой формы.
14.
Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела ли
цензирования и государственной аккредитации образовательной деятельно
сти Галицкую F.M.

Вре ме 111ю ис 11o j шяющи й
обязанности заместителя министра

Проку дин Дмитрии Петрович.
главный пилившие i

М.В. Дюбенкова

