
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

05 февраля 2020 год г. Владивосток № 121-а

О проведении плановой документарной проверки муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа с. Новогордеевка Анучинского района»

1. Провести  проверку  в  отношении  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа

с. Новогрдеевка Анучинского района».

2. Место  нахождения:  692311,  Приморский  край,  Анучинский  район,

с. Новогордеевка, ул. Пионерская, д. 5.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Дисяк  Елену  Павловну,  ведущего  консультанта  отдела  по  контролю,

надзору,  лицензированию  и  аккредитации  в  сфере  образования  департамента

образования и науки Приморского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5.  Настоящая  проверка  проводится  в  рамках  федерального

государственного надзора в сфере образования; федерального государственного

контроля качества образования, лицензионного контроля

6. Установить, что:

Настоящая проверка проводится  с  целью реализации плана департамента

образования и науки Приморского края плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на 2020 год.

Задачами настоящей проверки являются:

- анализ  соблюдения  образовательной  организацией  законодательства

Российской Федерации в сфере образования; 
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 - анализ соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при

осуществлении образовательной деятельности;

- анализ  соблюдения  образовательной  организацией  законодательства

Российской Федерации в сфере образования в части  обеспечения качественного

образования; 

-  анализ качества подготовки обучающихся по имеющим государственную

аккредитацию  образовательным  программам  федеральному  компоненту

государственных  образовательных  стандартов,  федеральным  государственным

образовательным стандартам начального общего, основного общего образования;

- подготовка предложений по принятию мер в случае выявления нарушений

законодательства Российской Федерации в сфере образования.

7.  Предметом  настоящей  проверки  являются  сведения,  содержащиеся  в

документах  и  на  официальном  сайте  организации,  устанавливающих  ее

организационно-правовую форму, 

права  и  обязанности,  документы,  используемые  при  осуществлении

деятельности  организации  и  связанные  с  исполнением  организацией

обязательных  требований,  предписаний  уполномоченного  органа,  а  также

сведения,  содержащиеся  на  официальном  сайте  образовательной  организации,

связанные  с  исполнением  требований  федеральных  государственных

образовательных стандартов;

состояние используемых при осуществлении образовательной деятельности

помещений,  зданий,  сооружений,  технических  средств,  оборудования,  иных

объектов,  соответствие  работников  лицензиата  лицензионным  требованиям,

оказываемые  образовательные  услуги,  принимаемые  лицензиатом  меры  по

соблюдению лицензионных требований.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дня.

К проведению проверки приступить со 02 марта 2020 года

Проверку окончить не позднее 30 марта 2020 года

9. Правовые основания проведения проверки: 

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» (ч. 3 ст. 9); 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (ч. 1 ст. 7);

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года

№  489  «Об  утверждении  Правил  подготовки  органами  государственного

контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля  ежегодных  планов

проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке установленные:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности»;

Федеральным  законом  от  24  июля  1998  года  №  124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013

года  №  678  "Об  утверждении  номенклатуры  должностей  педагогических

работников  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,

должностей руководителей образовательных организаций" (разделы I, II);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013

года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№  582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте

образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н

«Об  утверждении  «Единого  квалификационного  справочника  должностей

руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные

характеристики должностей работников образования» (раздел I-раздел IV);

приказом Минтруда от 18 октября 2013 года № 544-н «Профессиональный

стандарт  «Педагог»  («педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования

(воспитатель, учитель)»;
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приказом Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении

профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и

взрослых»;

приказом  Минобразования  России  от  9  марта  2004  года  №  1312  «Об

утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих

программы общего образования»;

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального

сайта  образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19

декабря  2014  г.  №  1598  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья»;

приказом  Минпросвещения  России  от  09  ноября  2018  года  № 196  «Об

утверждении  Порядка организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)»;

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от  17  мая  2012  г.  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта среднего общего образования»;

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от  14  июня  2013  г.  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения

самообследования образовательной организацией»;

приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  года  №  373
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«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования»;

приказом  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010  года  №  1897

«Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования»;

приказом Министерства  образования  Российской Федерации от  05  марта

2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных

образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

(полного) общего образования" (часть I, II);

приказом  Минобрнауки  России  от  7  апреля  2014  года  №  276

«Об утверждении Порядка  проведения  аттестации педагогических  работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

приказом  Минобрнауки  России  от  30  августа  2013  года  №  1015

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования»;

приказом  Минобрнауки  России  от  22  января  2014  года  №  32

«Об  утверждении  Порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  2  апреля  2014  года,

регистрационный № 31800);

приказом  Минобрнауки  России  от  12  марта  2014  года  №  177

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из

одной  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность  по  образовательным  программам  соответствующих  уровня  и

направленности»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

июня  2017  года  №  546  «Об  утверждении  Административный  регламент

исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
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осуществляющими  переданные  полномочия  Российской  Федерации  в  сфере

образования,  государственной  функции  по  осуществлению  федерального

государственного контроля качества образования».

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10

ноября  2017  г.  №  1096  «Об  утверждении  Административного  регламента

исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющими  переданные  полномочия  Российской  Федерации  в  сфере

образования,  государственной  функции  по  осуществлению  федерального

государственного надзора в сфере образования»;

приказом  Минобрнауки  России  от  07  декабря  2017  года  №  1197  «Об

утверждении  Административного  регламента  исполнения  органами

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими

переданные  полномочия  Российской  Федерации  в  сфере  образования,

государственной  функции  по  осуществлению  лицензионного  контроля  за

образовательной деятельностью.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  

анализ  и  экспертизу  документов  и  материалов,  характеризующих

деятельность  организации  по  вопросам,  подлежащим  проверке,  в  том  числе

локальных нормативных правовых актов организации по вопросам, подлежащим

проверке (с 02 марта 2020 года по 30 марта 2020 года);

анализ  соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  при

организации образовательной деятельности  (с  02  марта  2020 года по 30 марта

2020 года);

анализ  соблюдения  требований  федеральных  государственных

образовательных стандартов ((с 02 марта 2020 года по 30 марта 2020 года);

анализ  результатов  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации  обучающихся,  всероссийских  проверочных  работ,  итоговой

аттестации выпускников (с 02 марта 2020 года по 30 марта 2020 года);

анализ качества подготовки обучающихся, в том числе анализ соответствия

результатов  внутренней  системы  оценки  качества  образования  результатам
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внешней оценки качества образования  (с 02 марта 2020 года по 30 марта 2020

года);

анализ  информации,  размещенной  образовательной  организацией  на  ее

официальном сайте (с 02 марта 2020 года по 30 марта 2020 года);

анализ сведений, внесенных в ФИС ФРДО (с 02 марта 2020 года по 30 марта

2020 года);

анализ  использования  в  образовательном  процессе  материально-

технической  базы,  а  именно  помещений,  зданий,  сооружений,  технических

средств,  оборудования,  иных  объектов,  которые  использует  лицензиат  при

осуществлении образовательной деятельности, в целях оценки соответствия таких

объектов  лицензионным требованиям  (с  02 марта  2020 года  по 30 марта  2020

года);

анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих наличие

необходимых  для  осуществления  образовательной  деятельности  работников  в

целях оценки соответствия таких работников лицензионным требованиям  (с 02

марта 2020 года по 30 марта 2020 года).

12. Перечень  положений  об  осуществлении  государственного  контроля

(надзора)  и  муниципального  контроля,  административных  регламентов  по

осуществлению  государственного  контроля  (надзора),  осуществлению

муниципального контроля (при их наличии): 

Административный  регламент  исполнения  органами  государственной

власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими  переданные

полномочия  Российской  Федерации  в  сфере  образования,  государственной

функции по осуществлению федерального государственного  контроля качества

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 14 июня 2017 года № 546;

Административный  регламент  предоставления  органами  государственной

власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими  переданные

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги

по  лицензированию  образовательной  деятельности»,  утвержденный  приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года

№ 244»;
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Административный  регламент  исполнения  органами  государственной

власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющими  переданные

полномочия  Российской  Федерации  в  сфере  образования,  государственной

функции  по  осуществлению  федерального  государственного  надзора  в  сфере

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1096.

13. Перечень  документов,  необходимых  для  достижения  целей  и  задач

проведения проверки: 

Документы, подтверждающие выполнение лицензиатом лицензионных

требований и условий:

наличие  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании  зданий,

строений,  сооружений,  помещений  и  территорий,  необходимых  для

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию

образовательным программам;

наличие  материально-технического  обеспечения  образовательной

деятельности,  оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными  и

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями

федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  федеральными

государственными  требованиями  и  (или)  образовательными  стандартами

(балансовые  ведомости  договоры  купли-продажи,  иные  документы,

подтверждающие наличие оборудования);

наличие  разработанных  и  утвержденных  организацией,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  образовательных  программ  (образовательные

программы локальные и распорядительные акты по разработке и утверждению

образовательных программ); 

наличие  печатных  и  (или)  электронных  образовательных  и

информационных  ресурсов  по  реализуемым  в  соответствии  с  лицензией

образовательным программам;  

наличие  в  штате  лицензиата  или  привлечение  им  на  ином  законном

основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование,

обладающих  соответствующей  квалификацией,  имеющих  стаж  работы,

необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым

consultantplus://offline/ref=0ABF00BD3E1436425E68C04A8C581E47BBAA9232487B1DB3B1C716ECCBr7b0I
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образовательным программ (копии документов об образовании, о прохождении

переподготовки и (или) повышения квалификации).

наличие  санитарно-эпидемиологического  заключения  о  соответствии

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования

и  иного  имущества,  которые  предполагается  использовать  для  осуществления

образовательной деятельности;

наличие  у  образовательной  организации  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,  с  учетом

соответствующих  требований,  установленных  в  федеральных  государственных

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и (или)

образовательных  стандартах  (паспорт  безопасности  договор  на  физическую

охрану  объекта,  план  мероприятий  по  антитеррористической  защищенности

школы).

Документы и материалы, подтверждающие выполнение организацией

обязательных требований законодательства в сфере образования и качества

образования:

сведения, содержащиеся в документах, размещенных на официальном сайте

организации, которые устанавливают ее организационно-правовую форму, права

и  обязанности,  документы,  используемые  при  осуществлении  деятельности

организации на 2019-2020 год (годовой календарный учебный график;   учебный

план с пояснительной запиской;  расписание учебных занятий;  порядок текущего

контроля  успеваемости  и  промежуточной аттестации обучающихся,  локальный

акт  о  приеме  в  образовательную организацию,  порядок  и  основания  перевода,

отчисления обучающихся, отчет о самообследовании); 

документы по оказанию платных образовательных услуг (при наличии); 

 документы,  регламентирующие  правила  приема  и  отчисление

обучающихся:  заявление о приеме в 1-й класс,  журнал регистрации заявлений,

заявления и приказы об отчислении учащихся;
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 локальные  нормативные  акты,  устанавливающие  порядок  посещения  по

выбору  обучающегося  мероприятий,  которые  проводятся  в  организации,  и  не

предусмотрены учебным планом;

 сведения о наличии учебников. Документы по учету имеющихся учебников

и учебных пособий, информация о выдачи учебников обучающимся; 

договор на медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников).

 документы  и  материалы  по  учебно-методическому  и  информационному

обеспечению  реализации  основных  образовательных  программ  на  2019-2020

учебный  год  (рабочие  программы  по  предметам,  перечень  используемых

учебников; план внеурочной деятельности, рабочие программы факультативных

занятий, элективных курсов, дисциплин (модулей), классные журналы (сводную

ведомость  оценок  5-х,  9-х  классов),  журналы  факультативных  занятий,

элективных курсов, дисциплин (модулей);

документы и материалы по проведению и обеспечению функционирования

внутренней  системы  оценки  качества  образования  за  2019-2020  учебный  год

(план внутришкольного контроля по оценке качества, материалы по мониторингу

качества, справки, диаграммы и т.д.); 

документы  и  материалы  на  учащихся  обучающихся  по  индивидуальным

учебным планам;

документы  и  материалы  организации  и  проведению  текущего  контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

документы  и  материалы,  подтверждающие  внесение  информации  в  ФИС

ФРДО;

документы и материалы по результатам ОГЭ -2019, результаты ВПР за 2019

год;

документы  и  материалы  по  аттестации  педагогов  на  соответствие

должности.

Заместитель председателя Правительства
Приморского края –министр

образования Приморского края Н.В. Бондаренко
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