МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

А с-<* Аас>

№ ,* - т
г. Киров

О проведении плановой выездной проверки муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 3» г. Уржума Кировской области

На основании Плана проведения управлением надзора и контроля
министерства

образования

Кировской

области

плановых

проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность, на 2019 год, утверждённого распоряжением
министерства

образования

Кировской

области

от 23.10.2018 №

3-363

(далее - План проверок на 2019 год):
1.

Провести

плановую

выездную

проверку

(далее

-

проверка)

в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Уржума Кировской области
(далее - организация., лицензиат).
2. Место нахождения организации и фактического

осуществления

образовательной деятельности: ул. Кирова, д. 69, г. Уржум, Уржумский
район, Кировская область, 613530.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Полякову Ольгу Геннадьевну, главного специалиста-эксперта отдела
государственного контроля образования управления надзора и контроля
министерства образования Кировской области;
Толмачева Юрия Николаевича, главного специалиста-эксперта отдела
государственного

надзора

в сфере образования

управления

контроля министерства образования Кировской области.

надзора и

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
10.1. В рамках федерального государственного контроля

качества

образования:
Федеральный

компонент

государственных

образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089;
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации,

реализующих

программы общего образования, утверждённый приказом

Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
10.2. В рамках

федерального

государственного

надзора

в сфере

образования:
Федеральный закон № 273-Ф3;
Федеральный закон от 24.1 1.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании
в Кировской области»;
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 15.05.2013 № 185;

Правила оказания

платных образовательных услуг,

утвержденные

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего

общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
10.3. В рамках лицензионного контроля:
статьи

12,

15,

16,

18, 28

(часть

6),

46

Федерального

закона

№ 273-ФЭ;
пункты

6,

7

Положения

о

лицензировании

образовательной

деятельности, утверждённого постановлением Правительства

Российской

Федерации от 28.10.2013 № 966.
11.

В

процессе

проверки

провести

следующие

мероприятия

по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. В рамках федерального государственного контроля

качества

образования в период с 14.03.2019 по 27.03.2019:
анализ документов
организации

и материалов,

характеризующих

деятельность

в части содержания и качества подготовки

обучающихся

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
ФГОС и установление их соответствия, в том числе анализ результатов
текущего

контроля

обучающихся,

успеваемости

государственной

и

промежуточной

итоговой

аттестации

аттестации
выпускников

организации и анализ качества подготовки обучающихся;
наблюдение за ходом образовательного процесса.
11.2. В рамках

федерального

государственного

образования в период с 14.03.2019 по 27.03.2019:

надзора

в сфере
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анализ и экспертиза документов и материалов,

характеризующих

деятельность организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе
локальных нормативных правовых актов организации;
анализ информации, размещенной организацией на ее официальном
сайте;
проведение беседы с обучающимися организации, их родителями
(законными

представителями),

работниками

организации

по

вопросам,

подлежащим проверке.
11.3. В рамках лицензионного контроля в период с 14.03.2019 по
27.03.2019:
анализ и экспертиза документов и материалов,

характеризующих

деятельность организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе
локальных нормативных правовых актов организации;
анализ информации, размещенной организацией на ее официальном
сайте;
осмотр
организации

зданий,
в порядке,

помещений,
установленном

материально-технической
законодательством

базы

Российской

Федерации;
проведение беседы с обучающимися организации, их родителями
(законными

представителями),

работниками

организации

по

вопросам,

п од л е ж ащ и м п р о ве р к е
12.

Перечень

административных

регламентов

федерального

государственного

контроля

федерального

государственного

надзора

в

по

осуществлению

качества

образования,

сфере

образования,

л и цен з и он но го ко нтро л я:
Административный регламент исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими

переданные

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функции

по

осуществлению

федерального

государственного

контроля
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качества

образования,

утвержденный

приказом

Минобрнауки

России

от 14.06.2017 № 546;
Административный регламент исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими

переданные

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функции

по

в

образования,

сфере

осуществлению

федерального

утвержденный

государственного

приказом

Минобрнауки

надзора
России

от 10.11.2017 № 1096;
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, утверждённый приказом Минобрнауки России от 07.12.2017
№ 1197.
13.

Перечень

документов,

представление

которых

организацией

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
13Л. В рамках федерального государственного контроля

качества

образования: образовательные программы, локальные нормативные акты,
приказы,

протоколы

коллегиальных

органов

управления

организации

и иные документы, связанные с исполнением обязательных требований
ФГОС.
13.2.

В рамках

образования:
прием,

устав,

перевод,

федерального
локальные

отчисление

государственного

нормативные

акты,

и восстановление

надзора

в сфере

регламентирующие

обучающихся,

порядок

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, справка (выписка из приказа) о назначении директора, договор
о взаимоотношениях между организацией и обучающимися (родителями
(законными

представителями)),

договор

об

оказании

платных

образовательных услуг (при наличии), справка о наличии официального
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сайта в сети «Интернет» с указанием его адреса и другие документы
по вопросам, подлежащим проверке.
13.3. В рамках лицензионного контроля:
документы,
оснащенных

подтверждающие

наличие

на

законном

зданий, строений, сооружений, помещений

необходимых

для

осуществления

основании

и территорий,

образовательной

деятельности

по заявленным к лицензированию образовательным программам, в случае
если

права

на

государственной

них

и

сделки

регистрации

с
в

ними

не

подлежат

соответствии

с

обязательной

законодательством

Российской Федерации;
документы,
обеспечения

подтверждающие

образовательной

наличие

материально-технического

деятельности,

оборудования

помещений

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,
в том числе в соответствии с требованиями ФГОС;
разработанные

и

утвержденные

лицензиатом

образовательные

программы в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 273-ФЭ;

или

документы,

подтверждающие

привлечение

им

работников,

имеющих

соответствующей
для

на

ином

наличие

законном

штате

основании

лицензиата

педагогических

образование,

обладающих

квалификацией, имеющих стаж работы,

необходимый

осуществления

профессиональное

в

образовательной

деятельности

по

реализуемым

образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46
Федерального закона № 273-ФЭ, а также требованиям ФГОС;
документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных
образовательных

и

информационных

ресурсов

по

реализуемым

в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих
требованиям ФГОС, в соответствии со статьей 18 Федерального закона
№ 273-ФЭ;
документы, подтверждающие наличие безопасных условий обучения,
воспитания

обучающихся,

присмотра

и

ухода

за

обучающимися,
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их

содержания

в

соответствии

с

установленными

нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников, с учетом
соответствующих

требований, установленных

в ФГОС, в соответствии

с частью 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ;
договор,

заключенный

образовательную
образовательных
утвержденных

между

деятельность,
программ,

а

организациями,

организациями,
о

также

сетевой

осуществляющими

форме

совместно

осуществляющими

реализации

разработанных

и

образовательную

деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15
Федерального закона о г 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» - для образовательных программ, реализуемых лицензиатом с
использованием сетевой формы реализации образовательных программ;
иные

документы,

подтверждающие

соответствие

лицензиата

лицензионным требованиям.
14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела государственного контроля качества
управления

надзора

и контроля

министерства

образования

образования
Кировской

области Ступникс
Министр образов
Кировской обласг:

Полякова Ольга Геннадьевна,
главный специалист-эксперт отдела
государственного контроля качества
образования управления надзора и контроля
министерства образования Кировской области,
8(8332>258-654, Polvakova OG@mail.ru

О.Н. Рысева

