ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица
от «___» _____ 2013 г.

№ _______

1.
Провести проверку в отношении управления образования
администрации муниципального района «Красногвардейский район».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2.
Место нахождения: 309920, Красногвардейский район, г. Бирюч,
Соборная площадь, д. 1
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3.
Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Юреню Николая Николаевича, консультанта по правовым вопросам отдела
надзора за соблюдением законодательства в области образования и контроля за
соблюдением лицензионных требований управления по контролю и надзору в
сфере образования департамента образования Белгородской области.
Юдину Екатерину Николаевну, начальника отдела надзора за соблюдением
законодательства в области образования и контроля за соблюдением
лицензионных требований управления по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4.

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих

лиц:
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5.
Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения
департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской
области плановых проверок на 2013 год, утвержденного приказом департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 29
октября 2012 года № 3243 и размещенного на официальном сайте департамента
образования Белгородской области в сети Интернет;

задачами настоящей проверки являются:
осуществление в отношении управления образования администрации
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
федерального
государственного надзора в сфере образования.
6.
Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований (соблюдение законодательства
Российской Федерации в области образования).
7.
Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:
с 11 ноября 2013 года.
Проверку окончить не позднее:
06 декабря 2013 года.
8.
Правовые основания проведения проверки:
8.1. Постановление Правительства Белгородской области от 27.11.2012
года № 482-пп «Об утверждении положения о департаменте образования
Белгородской области».
8.2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
8.3. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об
образовании».
8.4. Федеральный Закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 года
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
8.5. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
8.6. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
8.7. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
8.8. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
8.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта
2011 года № 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в
сфере образования».
8.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
8.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001
№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении».

8.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997
№ 1204 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного
возраста».
8.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994
№ 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении».
8.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
1997 года № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья».
8.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября
1992 года № 333 «Об утверждении Примерного положения о классах
компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях».
8.16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и
предоставляемых в электронной форме».
8.17. Закон Белгородской области от 21 декабря 2006 года № 84 «О
наделении органов местного самоуправления полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
8.18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.06.2012 года № 504 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей».
8.19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
3 декабря 1999 № 1075 «Об утверждении Положения о государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации».
8.20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 октября 2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении».
8.21. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 15
февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения».
8.22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 декабря 2009 года № 695 «Об утверждении Положения о всероссийской
олимпиаде школьников».
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1)
анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих
деятельность органа местного самоуправления, осуществляющего управление в

сфере образования, в том числе нормативных правовых и индивидуальных
правовых актов, по вопросам:
•
организации предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
•
организации предоставления дополнительного образования детям и
общедоступного бесплатного дошкольного образования;
•
создания,
реорганизации
и
ликвидации
муниципальных
образовательных учреждений;
•
обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий;
•
учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы, закрепление
определенной территории муниципальных районов, городских округов за
конкретным муниципальным образовательным учреждением;
•
приема детей в образовательные учреждения для обучения в возрасте
менее шести лет шести месяцев;
•
отчисления, исключения из общеобразовательных учреждений
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, до получения ими общего
образования;
•
принятия
мер,
обеспечивающих
трудоустройство
несовершеннолетних, оставивших общеобразовательные учреждения до
получения
основного
общего
образования,
исключенных
из
общеобразовательных учреждений, продолжение освоения ими образовательной
программы основного общего образования по иной форме обучения;
•
осуществления муниципального контроля в сфере образования;
•
закрепления объектов права собственности (здания, сооружения,
имущество, оборудование, а также другого необходимого имущества
потребительского, социального, культурного и иного назначения) за
образовательными учреждениями (в оперативное управление);
•
контроля деятельности образовательных учреждений по сохранности
и эффективному использованию закрепленной за этими учреждениями
собственности; наличие правовых актов органов местного самоуправления по
отчуждению муниципальной собственности, закрепленной за образовательными
учреждениями;
•
порядка предоставления образовательными учреждениями платных
образовательных услуг, наличие фактов их оказания вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и изъятия средств,
заработанные посредством такой деятельности в муниципальный бюджет;
•
организации периодических бесплатных медицинских обследований
педагогических работников, проводимых за счет муниципальных средств;

•
установления размера платы, взимаемой с родителей или законных
представителей за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
2)
Анализ наличия и достоверности информации, размещенной органом
управления образованием на его официальном сайте в сети Интернет, а также
иными способами в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в сфере образования.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора)
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия):
административный регламент департамента образования, культуры и
молодёжной политики Белгородской области по исполнению государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора в области
образования, утвержденный постановлением правительства Белгородской области
от 29.08.2011 года № 322-пп.
11. Перечень документов, представление которых необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
1)
номенклатура дел;
2)
положение об управлении образования администрации Белгородского
района, другие документы и материалы, характеризующие деятельность
управления образования по реализации полномочий органа местного
самоуправления муниципального района по решению вопросов местного
значения в сфере образования, определенных Федеральным законом «Об
образовании» в Российской Федерации;
3)
нормативные правовые акты органа местного самоуправления
муниципального образования за 2011-2013 годы;
4)
сведения о состоянии кадрового обеспечения органа управления
образованием (штатное расписание, личные дела, должностные инструкции
работников, трудовые договоры, заключаемые с работниками);
5)
статистическая отчетность за 2011, 2012 годы по установленной
форме.
Начальник департамента образования
Белгородской области – заместитель
председателя Правительства
Белгородской области

Юреня Николай Николаевич, консультант по правовым
вопросам отдела надзора за соблюдением законодательства в
области образования и контроля за соблюдением
лицензионных требований управления по контролю и надзору
в сфере образования департамента образования Белгородской
области, 8(4722) 32-56-64.

И. Шаповалов

