МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ УЙУ£Г

03.09.
Мурманск

О проведении плановой выездной проверки соблюдения
муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей города Мурманска
специализированной детско-юношеской спортивной школой
олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике
лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности
1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Мурманска специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике (далее Учреждение).
2. Место нахождения: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21.
Место
фактического
осуществления
деятельности:
183032,
г.
Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки,
Чиркова А. В., консультанта-юриста отдела контроля и надзора.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих
лиц:
- Киценко Е. Г., директора МОУ ДОД Кольского районного Дома
детского
творчества
муниципального
образования
Кольский
район
Мурманской области (свидетельство об аккредитации эксперта № 87,
утвержденное приказом Министерства образования и науки Мурманской
области от 28.12.2011г. № 2547).
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля
соблюдения Учреждением лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности в соответствии с Планом проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2014 год Министерства образования и науки Мурманской области,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской
области от 29.10.2013г. № 2097 (в редакции приказа Министерства
образования и науки Мурманской области от 10.12.2013г. № 2371).
Задачами настоящей проверки являются:
- установление наличия на праве собственности или ином законном

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности
по
реализуемым
в
соответствии с лицензией образовательным программам;
установление
наличия
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;
- установление наличия условий для охраны здоровья обучающихся в
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- установление наличия разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- установление наличия педагогических работников, заключивших с
лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование,
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для
осуществления
образовательной деятельности по
реализуемым
образовательным
программам,
и
соответствующих
требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральным
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам;
- установление наличия печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральным
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- установление наличия санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается
использовать
для
осуществления
образовательной
деятельности,
в
соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- установление наличия 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,
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установленных
в
федеральных
государственных
образовательных
стандартах,
федеральных
государственных
требованиях
и
(или)
образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
6. Предметом настоящей проверки является соблюдение Учреждением
лицензионных
требований
при
осуществлении
образовательной
деятельности.
7. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня.
К проведению проверки приступить
со 09 сентября 2014 года.
Проверку окончить не позднее
11 сентября 2014 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
Положения нормативных актов, в соответствии с которыми
осуществляется проверка:
пункт 2 части 1статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
статьи 9, 12, 13, 14, 16, 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
- пункт 21 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 9 6 6 ;
часть 2 статьи 6 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01ЗМО «Об образовании в Мурманской области»;
п. 2.2.6.2 Положения о Министерстве образования
и
науки
Мурманской области, утвержденного
постановлением Правительства
Мурманской области от 21.03.2014 № 133-1111.
Положения
нормативных
(правовых)
актов,
устанавливающих
требования, которые являются предметом проверки:
- статьи 12, 18, часть 6 статьи 28, статьи 37, 41, 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
статья 8 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;
пункт 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 9 6 6 .
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю
в соответствии с планом-заданием, необходимые для достижения целей и
задач проведения проверки:
- анализ учредительных документов Учреждения;

- анализ и экспертиза документов и материалов Учреждения по
вопросу
установления
соответствия
оснащенности
образовательного
процесса требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования в части наличия у Учреждения в собственности или на ином
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для
проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта),
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности
по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам;
- анализ и экспертиза документов и материалов Учреждения по
вопросу установления соответствия материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудования помещений государственным и
местным требованиями;
- анализ и экспертиза документов и материалов Учреждения по
вопросу установления соответствия условий для охраны здоровья
обучающихся требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования;
- анализ и экспертиза разработанных и утвержденных Учреждением
образовательных программ;
- анализ и экспертиза документов и материалов Учреждения по
вопросу установления соответствия кадрового обеспечения образовательного
процесса Учреждения требованиям законодательства Российской Федерации
в сфере образования;
- анализ и экспертиза документов и материалов Учреждения по
вопросу установления соответствия учебно-методической документации,
учебной,
учебно-методической
литературы
и
иных
библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования;
- установление наличия санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий,
строений,
помещений,
оборудования и иного имущества, используемого при реализации
образовательных программ, зафиксированным в лицензии;
- анализ и экспертиза документов и материалов Учреждения по
вопросу
установления
соответствия
безопасных
условий
обучения
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки:
отсутствуют.
11. Перечень документов, представление которых Учреждением
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- учредительные документы Учреждения;
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- документы, подтверждающие наличие у Учреждения зданий,
строений,
сооружений,
помещений
и
территорий,
используемых
Учреждением для осуществления образовательной деятельности;
- документы, подтверждающие наличие у Учреждения материальнотехнического обеспечения;
- документы, подтверждающие наличие у Учреждения условий для
охраны здоровья обучающихся;
- разработанные и утвержденные Учреждением образовательные
программы;
- документы, подтверждающие наличие у Учреждения кадрового
обеспечения образовательного процесса Учреждения;
- документы, подтверждающие наличие у Учреждения учебнометодической документации, учебной, учебно-методической литературы и
иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам;
документы,
подтверждающие
соблюдение
Учреждением
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- документы, подтверждающие наличие у Учреждения безопасных
условий обучения.
12. Уполномоченному на проведение проверки, Чиркову А. В.,
представить отчет по результатам проверки в срок до 25 сентября 2014 г.
13. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
контроля и надзора Сергееву И. А.

И. А. Ковшира

Чирков

Андрей

Владимирович,

консультант-юрист

отдел а

контроля

и

надзора

М и н и с т е р с т в а о б р а з о в а н и я и н а у к и М у р м а н с к о й области, 4 2 6 8 8 1 , chirkov@gov-murman.ru
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Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Мурманской области

от OA

№ S££^L

План-задание
плановой выездной проверки
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Мурманска
специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике
Направления проверки

Проверяющий

- установление наличия на праве собственности или ином законном

Ч и р к о в А. В.

основании
(включая

зданий,

строений,

оборудованные

практических

занятий,

необходимых

для

сооружений,

помещений

учебные

кабинеты,

объекты

физической

осуществления

объекты

и

территорий

для

проведения

культуры

образовательной

и

спорта),

деятельности

по

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам;
-

установление

наличия

материально-технического

обеспечения

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии

с

требованиями

образовательных

стандартов,

федеральных

государственных

федеральными

государственными

требованиями и (или) образовательными стандартами;
- установление наличия санитарно-эпидемиологического заключения
о

соответствии

санитарным

правилам

зданий,

строений,

сооружений,

помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается
использовать

для

осуществления

образовательной

деятельности,

соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона

в

от 30.03.1999 №

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- установление наличия условий для охраны здоровья обучающихся в
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- установление наличия у образовательной организации безопасных
условий

обучения,

воспитания

обучающихся,

присмотра

и

ухода

за

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими

жизнь

и

образовательной

организации,

установленных

в

стандартах,
Федерального

учетом

от

Российской Федерации»;

обучающихся,

в

государственных

соответствии

29.12.2012г.

№

работников

соответствующих

государственных

стандартах,

закона

с

федеральных

федеральных

образовательных

здоровье

требований,

образовательных

требованиях

и

с

статьи

273-ФЗ

частью
«Об

6

(или)

образовании

28
в

К и ц е н к о Е. Г.

- установление наличия разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей

образовательную

деятельность,

образовательных

программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- установление наличия печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных
государственных

образовательных

государственным требованиям

и

стандартов,

(или)

федеральным

образовательным стандартам,

в

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
•

«Об образовании в Российской Федерации»;
- установление наличия педагогических работников, заключивших с
лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование,
обладающих
необходимый

соответствующей
для

реализуемым

квалификацией,

осуществления

образовательным

имеющих

образовательной
программам,

и

стаж

работы,

деятельности

по

соответствующих

требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных
государственных

образовательных

стандартов,

федеральным

государственным требованиям и (или) образовательным стандартам.

