ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
«01» октября 2015 г.

№ 4074
Б ел го р о д

О проведении внеплановой документарной проверки

1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №36» г. Белгорода (далее - МБОУ СОШ № 36).
2. Место нахождения: бульвар Первого салюта, д. 6, г. Белгород, 308012.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Киданову Наталью Анатольевну, консультанта отдела контроля качества
образования управления по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области,
Третьякову Елену Борисовну, начальника отдела лицензирования,
аккредитации и подтверждения документов об образовании и о квалификации
управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования
Белгородской области.
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью контроля за выполнением
предписания департамента образования Белгородской области об устранении
выявленных нарушений требований законодательства об образовании от 07 апреля
2015 года №9-06/2786-НМ (рассмотрения отчета организации об исполнении
предписания об устранении нарушений вх. от 22 сентября 2015 года № 9/4341-вх);
задачами настоящей проверки являются:
1) анализ и оценка деятельности организации по устранению выявленных в
ходе плановой документарной проверки нарушений требований законодательства
об образовании;
2) разрешение вопроса о полноте устранения организацией нарушений
требований законодательства об образовании при осуществлении образовательной
деятельности, установленных в ходе проведения плановой документарной
проверки.
5. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания
департамента образования Белгородской области об устранении выявленных
нарушений.
6. Срок проведения проверки: не более 2 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:
08 октября 2015 года.
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Проверку окончить не позднее:
09 октября 2015 года.
7. Правовые основания проведения проверки:
7.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями департамента
образования области, установленными Положением о департаменте образования
Белгородской
области,
утвержденным
постановлением
Правительства
Белгородской области от 27 ноября 2012 года № 482-пп.
7.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
1) статьями 5, 12, 15, 35, 25, 28, 47-49, 52, 54, 58, 91, 92 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;
2) частями 1, 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
3) Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293;
4) Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года № 32;
5) Номенклатурой должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678;
6) федеральным базисным учебным _ планом и примерными учебными
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования,
утвержденными приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312;
7) Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», утверждённым приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761н;
8) Порядком заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014
года № 115;
9) Порядком проведения самообследования образовательной организацией,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462;
10) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года№ 1015;
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11) федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373;
12) пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 № 582;
13) приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального
сайта образовательной
организации
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) рассмотрение документов организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе размещенных на ее официальном сайте в сети
«Интернет», а также иными способами в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (анализ документов и материалов,
характеризующих деятельность организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по вопросам, подлежащим проверке) - 1 рабочий день;
2) расследования, направленные на установление причинно-следственной
связи выявленного нарушения обязательных требований при осуществлении
образовательной деятельности с фактами причинения вреда (при выявлении таких
фактов) - 1 рабочий день.
9.
Перечень
административных
регламентов
по
осуществлению
государственного контроля (надзора):
административный регламент департамента образования Белгородской
области по исполнению государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в сфере образования, утвержденный
постановлением Правительства Белгородской области от 30 июня 2014 года № 239пп;
административный регламент департамента образования Белгородской
области по исполнению государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля качества образования, утвержденный
постановлением правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 года №
364-пп.
10. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1) документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение
предписания департамента образования Белгородской области об устранении
выявленных нарушений требований законодательства об образовании от 07 апреля
2015 года №9-06/2786-НМ (лицензия на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования; рабочая
программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,
модуль «Основы православной культуры»; устав образовательной организации;
локальные
нормативные
акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные отношения, правила приема в образовательную организацию,
организацию и проведение самообследования; форма контрольного талона о сдаче
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документов в дошкольную группу; журнал регистрации документов о приеме в
дошкольную группу; форма заявления родителей (законных представителей)
ребенка о приеме в учреждение; договоры с родителями (законными
представителями) обучающихся, посещающих дошкольную группу; правила
внутреннего трудового распорядка; документы, подтверждающие исполнение
полномочий и компетенций органов управления образовательной организации;
должностные
инструкции
педагогических
работников;
документы,
подтверждающие размещение на официальном сайте в сети «Интернет»
учреждения информации; документы, подтверждающие обеспеченность учебными
печатными
и/или
электронными
образовательными
ресурсами
по
изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре и основам
безопасности жизнедеятельности в 1-11 классах; документы, подтверждающие
получение педагогическим работниками дополнительного профессионального
образования; основные образовательные программы начального общего и
среднего общего образования; договор о реализации образовательных программ в
сетевой форме; отчёт о результатах самообследования; книги выдачи аттестатов об
основном и
среднем общем образовании;
документы, подтверждающие
осуществление оценки качества образования обучающихся по предметным
областям «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы
религиозных культур и светской этики»; рабочие программы для 1-4 классов по
учебному предмету «Физическая культура», для 4 класса по учебному предмету
«Основы религиозных культур и светской этики»).
11.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
по контролю и надзору в сфере образования департамента образования области
Н.М. Рухленко.

Первый заместитель начальника
департамента
образования
Белгородской области - начальник
управления общего, дошкольного и
дополнительного образования

Третьякова
Елена
Борисовна,
начальник
отдела
лицензирования,
аккредитации
и
подтверждения
документов об образовании и о квалификации управления
по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области
8(4722) 32-94-01, belnadzor@belregion.ru

Е.Тишина

