МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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№

2019 г.

ЦЦ ь> -

г. Барнаул

О проведении плановой выездной проверки
Общества с ограниченной ответственно
стью «Автошкола-Элит»

Приказываю:
1. Провести плановую выездную проверку в отношении Общества с ог
раниченной ответственностью «Автошкола-Элит».
2. Место нахождения организации:
656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, д.4, кв. 18.
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 54 в;
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109;
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 134 Б;
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 82;
Алтайский край, г. Барнаул, ул.С.Ускова, д. 23;
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, д. 49.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Галицкую Елену Михайловну, начальника отдела лицензирования и
государственной аккредитации образовательной деятельности Министерства
образования и науки Алтайского края.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов государст
венного контроля качества образования: не привлекаются
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 2019 год, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Алтайского края от 29.10.2018 № 1635-л/к (в ред. от
30.11.2018 № 1808-л/к) «Об утверждении плана проведения плановых прове
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) в области образования на 2019
год».
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Задачами настоящей проверки является осуществление лицензионного
контроля.
7. Предметами настоящей проверки является:
содержащиеся в документах организации сведения о его деятельности,
состояние используемых организацией при осуществлении образовательной
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, тех
нических средств, оборудования, иных объектов, а также соответствие ра
ботников организации лицензионным требованиям, выполняемых работах,
оказываемых услугах, принимаемых организацией мерах по соблюдению
лицензионных требований.
8. Срок проведения проверки: 15 рабочих часов.
К проведению проверки приступить «17» апреля 2019 года.
Проверку окончить не позднее «18» апреля 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
статьи 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
статья 19 Федерального Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро
вании отдельных видов деятельности».
10. Обязательные требования, установленные федеральными и регио
нальными правовыми актами, подлежащие проверке:
Статьи 2, 5, 12 - 18, 23, 25 - 30, 33 - 35, 37, 38, 41, 43, 45 - 55, 57 - 61,
76, 78, 98, 101, 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании 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 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации»;
пункт 9 приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуще
ствления образовательной деятельности по основным программам профес
сионального обучения»;
раздел 5 приложения 2 к приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств со
ответствующих категорий и подкатегорий»;
пункт 4 приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организа
циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об
разовательных программ»;
пункты 3.1, 3.2 приказа Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской федерации от 08.09.2015 № 608 н «Об утверждении профессионалы
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ного стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»;
раздел 2.3.4. приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно
стей работников образования».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих дея
тельность организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе ло
кальных нормативных правовых актов организации по вопросам, подлежа
щим проверке с 17 по 18 апреля 2019 года;
анализ информации, размещенной организацией на ее официальном
сайте с 17 по 18 апреля 2019 года;
осмотр зданий, помещений, материально - технической базы организа
ции с 17 по 18 апреля 2019 года;
проведение беседы с обучающимися организации, работниками орга
низации по вопросам, подлежащим проверке с 17 по 18 апреля 2019 года.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муни
ципального контроля:
Административный регламент исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной
деятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.12.2017 № 1197.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за
дач проведения проверки:
распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица,
представляющего интересы организации на проведение проверки;
разработанные и утвержденные лицензиатом образовательные про
граммы (учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также фонды оценочных
средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации, методиче
ские материалы), в том числе индивидуальные учебные планы;
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
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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; трудовые книжки педагогических ра
ботников, для которых данный лицензиат является основным местом работы,
и справки с основного места работы с указанием должности и стажа работы
педагогических работников, для которых данный лицензиат является местом
работы по совместительству; документы, подтверждающие отсутствие у пе
дагогических работников ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования;
документы, подтверждающие наличие у руководящих работников со
ответствующего уровня профессионального образования, соответствующей
квалификации, необходимого для осуществления управленческой деятельно
сти;
документы, подтверждающие функционирование электронной инфор
мационно-образовательной среды (при реализации образовательных про
грамм с применением исключительно электронного обучения, дистанцион
ных образовательных технологий);
договоры аренды (субаренды), заключенные на срок до года; договоры
безвозмездного пользования, подтверждающие у лицензиата на законном ос
новании зданий строений, помещений и территорий, необходимых для осу
ществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам (за исключением права собственно
сти, права оперативного управления и других прав, подлежащих регистра
ции);
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).
14.
Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела ли
цензирования и государственной аккредитации образовательной деятельно
сти Г алицкую Е.М.

Временно исполняющий
f
обязанности
заместителя министра

Галицкая Е.М.
galizkaya50@mail.ru
206427

М.В. Дюбенкова

