ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДIОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В соответствии с пунктом 2 части i статьи 7 Федерапьного закона
от 29 лекабря 2012 года Ns 2'7з-ФЗ коб образовании в Россlrйской Фе:ерацtiи>,
на основании пункта 10 Положения о Министерстве общего и профессион&lьного

образованrtя Свердловской области. утверждённого постановJениелt Правrtтельства
Сверд"lовской об,цасr,и от 24.10.20 lЗ ЛЪ 1З02-ПП кО Министерстве общего
И Профессионального

образования Сверл.повской области>. П,тана прове:енlll{ п.llановых
проtsерок организаций, осуществляющих образовательную деятельность на терри.l.ории

Сверд",rовской об,rасти, на 2016 год, утвержлённого приказом Министерства обшего

и

профессион&цьного образования Сверлловской области

от 29.10.2()l5 Nч

529-Щ

rrоб утвержлении П"цана проведения плановых проверок организаций. осушеств,цяющих
образовательную деяте,цьность на герритории Свердловской области. на 2016 год>.
в це,цях осуществления

переданных

полноNlочий

Российской

Федерачии

образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести проверку в

отношении N{yниципLпьного

в сфере

бюджетного

обшеобразовате,lьного учреждения Ново.ltя.,lинского городского округа <Основная
общеобразовательная школа Ns 1 l )) (ОГРН l 026602073838)
2, N'IecTo нахождения и место фактического ос},ществ.rlения образовате.rьной

д. lI. гr, Лобва. Ново.,Iя.lинскиl"l раЙон. Свер:,]овская об,,tасгь,
621120,
3. Назначить лицом, чпо,,lномоченньl]\I на проведен}lе проверкл:
Фелякову Ольгу Анатольевнч, главного специаlиста отдела контро,ця
и надзора.

.1еЯТеЛЬносТtl: У.гt. Чехова,

;l, 11ривлечь к проведению Ilроверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций с,цедук)щих лиц: нет.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с це,lью выполнения Плана
проведения

деятельность

пjtановых

проверок

организаций.

осуществляюцих

образоватеJьную

на территории Свердловской области, на 20lб год,

приказом Министерства общего

и

утвержденного

профессионапьного образования Свердловской

области от 29.10,2015 N9 529-Д <Об утвержлении Плана проведенI]JI плановых проверок
организаций.

осчществ.,lяющих

Сверл.,lовской области. на 2016 год>.

образовательную

на

деятельность

фФmо

втФофафив

(Снп

ПряФ,,

территории

Фф

]а]5.

тФм ]75ф

2.

задачами настоящей проверки являются:

1)

опреде"цение соответствия (несоответствия) деятельности

орI,анизации.

осуществляющей
I{

образовате,lьн.чю
деятелыtос.l.ь.
"ти цензионныN,l
ус,цовия}I при осуществJIении образовате-пьной деятельности;

2) чстановление соответСтвия (несоответствия)
компонента

федера-цьного

п.цана

учебного

lIеречня

требованиял,t

пред]\{еl,ов
учебных
осуществ.пяюшей

организацииl

образовате,тьную деяте,lьность, перечню преjlметов
фaдaр*оu"оaо базисного учебного

tlлана;

3) установ.пение соответствия (несоответствия)
резчльтатов освоеLIия OcHol]Hbix
образовате,,tыtых программ
требованиям
гос),ларстIJеtlн
федергlьных

ь]х

образовате.r bHbix стандартов;
.1) чстановление соответсr.вия (несооr.веr.ствия)
содержания рабочих програ}lNl

по vчебныvl предмета]\1, входяLцllм в
фе,lерапьный ко}lгlоLlеtl1..,-.tебного l1-Iatta
оргаIlизации, ос},щес,гв"lяющеЙ образова,tе;ьнr to ,lеятельilосl ь.
rребованияr.l

федерацьного гос},ларственнUгО стандilртlt uбщчго образсlваltия,

6. Предметом настоящеЙ проверки яв.lяtOlся содержащиеся ts,lея.ге-lltносlи
и в документах организации, осуществ.rlяющеЙ образовате"'ьную
леяlе,lьнOсть.

сведения:

l)
О СООТВетсТВии образовательного ценза и
уровI{я ква,qификации
её педагогических работников, состоянии использчемых IIри
осуll{ес.гвлениtl

образовательноЙ деятельности территорий, зданий, строений. соорlrженийr.
пtlшtеLценtlй.

оборудования. транспортных средс.гВ и подобных обо.п.гоu,
Предостав.Iяе\lые
организацией услуги и прrtнимаемые ею N,lеры по соб.цюденllю jtllцензионных

rребованrrй и условий;
2) по обеспечен!lю соответствия содержания и качес,l,ва гlодготовкtl
обl,чаtrltttltхся

ло

и\,1еющиil,l государственную

аккредtlтацию

образоваrе,tьнылt

федера,,tьныr.r госуларственньiiчt образовате.цьныМ с,l,андартаiчl,
7, Срок проведения llроверки: не более 20

tlp()Ipa.\1\1a\1

рабочих;ней.

к

проведению проверки приступить:
i0 ноября 201б года.
Проверку окончить не позднее:
07 декабря 2016 года.
8, Правовые основанttя лровелеIlия лроверки:

1)

Федеральный закон от 26 лекабря 2008 года N9 294-ФЗ <О защltr,е прав
индиtsиду&цьных ЛРеJЛРI]НИ\lаТе]lеI-i пр11 ос\,щес,l]в.lеI-1I.11,1

юридических ,циц и

государстtsеIIНого контро,ця

( надзора) и N.{униципit.tьного концо]lя))
Федера,,lьныl.i закоLl о-г 04 i,лая 2Oil l.ода N! 99-ФЗ (() Jlи llенЗирOВан
и l1
отде.[ьных видов деяте,цьнOсти))
Федера,льный закон от 29 ;iскабря 20 12 года Ns 273-ФЗ rrоб сlбразован
ии
в Рсlссийской Федерации>;
;

2)

3)

;1)

:

поста]]ов,,Iение Правите-пьства Рсlссийской Федсрацrlи о.т 28
образовател ьной деяте"lьностt1);

<О ;rицензирОвании

5)

0,20l З N! 966

приказ Министерства образования Россlrйской

от 05.03.2004 Ns 1089 <Об 1,твертiлении федерального коNlпонента

образовательных

стандартов

(полного) общего образования>;

6)

i

прикаЗ

начмьного

общего,

основного

Фелерации

гоOударственI]ых
общего
и среднеl.о

МинистерстВа образования Российскоl:i Фс.Lераtlии
б;tзисноl о ччебногil IIJIaHa

от 09,0],2004 -ъ l]l2 <Об утверж.lении федера:tьllого

LI

з

при]\,Iерных учебных планов для образовательных учре}(дений Россrrйской Федерации,
реализующих програмN,Iы общего образования>
науки Российской Федерачии
приказ Министерства образования

от

:

1)

06.10.2009 ЛЪ

37З <Об утверждении

и

и

введении

в

действие федерапьного

государственного образовательного стандарта нача[ьного общего образования>>;
науки Российской Федерации
приказ Министерства образования
1897
1'7 ,12.2010
утверждении федерачьного гос),дарственного

от

8)

Ns

образовательного

и

кОб

основного

стандарта

общего

от 29.08.2013 N9
образовательной

образования,l:

образования и науки Российской Федерации
1008 <Об утвержлении Порядка организации и осуществления

9) приказ Министерства
деятельности

по дополнительным

общеобразовательны]\{

программаN,I))i

10) приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии
от ]0.08.201З N9 10l5 <Об утвержлении Порядка организации и осуществ-.tения
образовательной деятельности по основньlм общеобразовате.[ьным програмIйа\,1 _
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обu]его
образования>;

l1) пуню 10

Положения

о

Министерстве общего

и

профессионального

образования Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Сверд.повской области от 24.10.20i3 Ns 1302-ПП кО Министерстве обшtего
и профессионаJIьного образования Свердловской области>.

9, В прочессе проверки провести с,lедующие мероприятия по контролю.
необходимые д.ця достижения целей и задач проведения проверки:
1) анализ документов и материалов, характеризуюших деятельность организации!
осуu]ествляющей образовательную деяте,.Iьность, по вопросам. подJежащим проверке.
в том числе лок&Ilьных и индивидуальнь]х правовых актов. средств обеспечения
образовате"пьного процесса;
2) анализ использоваIlия в образовате"цьном процессе объектов, необходимых лля
осуществления образовате-пьной деятельности (зланий, строений, сооружений,
rlомешений и территорий), учебно-методической документации, учебной, учебнометодической литературы и иных библиотечно-информаuионных ресурсов и средств

обеспечения образовательного процесса;

3)

анализ результатов текущего контроля успеваемости

аттестации
Jеят е_l ьность.

обучающихся

10. Перечень

организациl1.

административных регла\{ентов

гос),дарственного контроля (налзора)

и

и

осуществляющей

по

проме;куточной

образовате.,lьн\ ю

осуществлению

:

1) Административный регламент испо"lнения Министерствоrt общего
профессиона,,]ьного образования Свердловской области гос},Jарственной фl,нкции

по фелерапьному государственному контролю качества образован1,1я. 1,тверх<дённый
Указом Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 N9 З27-УГ <rОб утверждеltllи

Административного регламента исполнения Министерством

и

общего

профессионального образования Свердловской области государственной функции

по федеральному государственному

2)

контролю качества образования>;

Административный регламент исполнения Министерством общего

и профеосионального образования Свердловской области государственной функции
по лицензttонному контро,тю при осуществлении образовательной деятельности,

утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 1'i.09,2015 N9 429-УГ
кОб утвержлении Административного регламента исполнения Министерством общего
и профессионального образования Свердловской об"lасти гос),дарственнолi функции

ýr'

'
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по лицензионному контролю при осуществлении образовательноЙ деятельности>).
организацией,
ПереченЬ документов. представлен}rе
1
обрuaоuательную деятельность, необходимо для достижения целей

которых

1.

осуществляющЁй

и задач проведения проверки:

иные

и

аюы

локальные

образовате.,tьную деятельность,

организации. осуществляющей

докчNtенты

в том t{исле

:

ДокУМенты'поДТtsержДаюЩиеналиЧиенаЗаконноМосноВаниизДаний,строений,
кабинеты.
сооружений, помещений и территорий (вкпючая оборудованньlе учебные
jtля
осушествления
необходимых
объекты для проведения практических занятий).
образовательной деятельности по реа-цизуеNlыr,1 образовательныiчt програ]\,{\{ам
(договоры и другие документы);

обеспечение

материа-цьно-техническое

характеризующие

обеспечения
образовательной дa"raпопоai", оборудование помещений, средства
документы!

образовательного процесса;

в

ДОКУlчlеНТЫ, характеризуЮщие

соответствии

условия

для

со статьями з,7 и

охраны

41

обучающихся
закона

здоровья

Федсрального

Федерации>;
от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской
организацию образовате-rьного
содержание

и
документы, регламентируюU]ие
числе
то}1
в
программы,
учебные планьi, рабочие
(образовательные
процесса
программы, календарный учебный график, расписание занятий);

документы, определяющие состав, образовательный ценз педагогических
(штатное расписание, сведения
работников и их штатную принадлежность
Ьб обр*о"uпии и (или) о ква-чификации, сведения о повьIIUении квzuтификаuии
педагогических работников)

документы,

;

характеризующие

н&пичие

иlили

печатtlых

электронных

образовательных и информационных ресурсов по реализуемым образовате,:lьным

программам
oi

в

соответствии

со статьёЙ 8
1

Федерального

закона

29 д.пuбр" 20 1 2 года N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>l

докумеЕты,

полгверждающие
безопасных условий обу{ения;
документы по

аттестации

обучающихся

образовательной организации
еваемости, проltежуточной
журнепы
ю-lассные

за 2014/201 5. 201 5/2016 и 20116120

12. Контро.пь за

на начальника

l

Управления по над]ору и

Перевозкину

Ю.И, Бикц,ганов

Щ*.iЗffi:вljffi"Б"*

НАЧАЛЬНИК

Yпl'AttJliHttя
Е. л. пЕрЕвO3к}lнд

