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АдминистрАциJI Ityp ской оьлдсти

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

13.04.201б п лъ1/1_586

г. Курск

о проведеции плановой выездной проверки Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения <<I,IIекинская средняя

обrцеобразовательная школа))
В соответствии с ежегодным планом проведения плановьIх проверок

юридических лиц и индивиду€шьньж предпринимателей

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Провести плаIlовую

N4униципального бюджетного общеобразовательного
выездную проверку в отношении

учреждения
<щекинская средняя общеобразовательная школа)),

2. Место нахождения: З07352, Курская область, Рыльский район, село

IТlекино, д.64.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение tIроверки:

панькову Ольгу Николаевну нач€шьника отдела федерального

государственного надзора в сфере образования комитета образования и науки

Курской области.
Агаркову олесю АлександровIIу - главного спе]

федерального государственного надзора в сфере
специаписта-эксперта отдела

образования комитета

образования и науки Курской области.

4. Установить, что:
- настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана

проведения плановых проверок юридических лиц И индивидуаJ{ьных

предприНимателеЙ на 2016 год, утвержденного приказом комитета образования

и науки Курской области от 29,10.2015 JVg 1/1-11Зl;

- задачами настоящей проверки является осуществление федерального

государственного надзора в сфере образования,

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение совокупности

предъявляемых обязателъных требований.
6. Срок проведения проверки: не более

К проведению проверки rrрисryпить
с <20> апреля 2016 r
Проверку окончить не позднее
(05> мая 2016 г.

10 рабочих дней.
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7. Правовые основания шроведения проверки
7.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями комитета,

установленными Положением о комитете образования и наукИ КурскоЙ

области, утверждённым tIостановлением Губернатора Курской области от

l9.03.2014 г. Ns 112-пг (u р.д. постановления Губернатора Курской области от

24.|2.2015 N 598-пг ):
государственный контроль (налзор) В сфере образования за

деятельностью организаций, осуIцествляющих образовательную

деятельнОсть, Еа территории Курской области (за искJIюченИем организаций,

указанньж в гtункте 7 части 1 статьи б Федералъного закона коб образовании

в Российской Федерации>), а также органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей
территории (абз. 2 п. З.2.).

7.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
ч.3 ст.5, ч.ч.2,З ст.29, ч.ч. ст. З0, ч.2ст.48, ст.54, ч.ч.2, З,9 ст.55,

ч.ч. 2-10 ст. 58, ч.ч. 3, 4,6,7 ст. 59, ч.ч. 4, 6, |2 ст. 60, п. 1 ч. t,ч.4 ст. б1, Ч. 5

ст. бб, ч.ч. 1-4 ст. 67,ч. 4 ст. 79, ст. 101 Федерального закона от 29.|22012 Ns

27з-Фз <об образовании в Российской Федерации) (р.д. от 02.0з.201б),
п. 1, 11п. З _ 2| Правил оказания платных образовательных УСJryЦ

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.201З Ns 706;

п. 1, пп. з - 4, пп. 6 - 11 Правил размещения на официаrrьном сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

<интернет> и обновления информаuии об образовательной организации,

утвержденных гlостановлением Правительства РФ от 10.07,201З Ns 582 (ред. от

20.10.2015);
цц. 1 _ 2О Порядка приема граждан на обуrение по образовательным

программаМ начальногО общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденного гlриказом Минобрнауки России оТ 22.0|.2014 Jtгs

1),
11. 2о Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от З0.08.2013 JФ 1015 (ред. от 1З.|2.20|З);

приксLзом lVIинобрнауки России от 09.|2.201З J\h 1315 (Об УТВеРЖДеНИИ
1rримерной формы договора об образовании по образовательным программам
нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образования);

пп. 15 _ 30 прикЕLза Минобрнауки России от |4.02.2014 N9 1 15 (рел. ОТ

28.05,2014) (Об утверждении Порядка заlrолнения, учета и выдачи аттестатов

об основном общем и среднем общем образованиииихдубликатов>;
пп. 1 _ |2 приказа Минобрнауки России от 12.03.20|4 J\b |77 (Об

утверхrдении Порядка и условий осуществления перевода обуrающихQя из

одной организации, осуществляющей образователъную деятельность по

образовательным программам нача-пьного общего, основного общего и

среднего общего образования, в другие организации, осущестВЛЯЮЩИе

образовательную деятельность по образовательным программам



соответствующих уровня и наIIравленности) ;

пп. l _ 5 приказа Минобрнауки России от 2з.06.2014 Jt 685 (об

утверждении ПорЯдка выдачи медаJIи <За особые успехи в учении)).
пп. 1 - 7 приказа Рособрнадзора от29.05.2014 J\ъ 785 (Об утверждении

требований к структуре официального сайта образовательной организации в

инфопмашионно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формаry<Интернет>информачионно-телекоммуникационноЙ
tIредставления на нем информации));

8. В прочессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки в целях

контроля и надзора по вопросам соблюдения законодательства Российской

Федерации в сфере образования:
ан€шиЗ И экспертиза документов и материаJIов, характеризующих

деятельность организации, В тоМ числе локапьньIх и индивиду€LJIьньIх

правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке;

анаJIиз наличия и достоверности информации, размещенной
организацией на ее офичиальном сайте в сети <интернет)), а также иными

способами в соответствии с требованиями законодателъства Российской

Федерации.
9. Перечень доцументов, представление которых юридическим лицом,

индивидуаJIьным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач

проведения проверки:
- Устав;
- докуl{енъ подтверждающий факт регистрации Устава и изменений и

доIIолнений в Устав в нtlJIоговом органе, внесения изменений в уlредительные

документы юридического лица;
- док}менъ подтверждающий факт внесения записи о юридическом JIице

в Единый государственный реестр юридических лиц;

- документ, подтверждающий факт гIостановки на учёт в налоговом

органе юридического лица;
- докуменъ подтверждающий

проверяемой организации ;

- личные дела учащихся;
- журнал приема заявлений;

основание полномочий руководителя

- докуменъ подтверждающий разрешение
организации на прием детей в образовательную
образовательным прогр аммам начiLпьного общего

или более гrозднем возрасте (при наличии);
- локаJIьные акты, регJIаментирующие правила приема учащихся, IIорядок

промежуточной аттестации, порядок и основания перевода, отчисления и

во сстановления учащихся ;

-ПрикаЗыоЗачисЛениИ'ПереВоДе'оТЧисЛенииУЧаЩИхаЯ;
- список учащихся, оставленных на повтоРное обуЧение, IIереведенныХ

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на

обучение lrо индивиду€tльному учебному плану;
- документы, подтверждающие согласие

учредителя образовательной
организацию на обучение по
образования в более раннем

родителеи (законньж



-

представитепей) на оставление на повторное обучение, на обlчение по

аДаПТироВанныМобразоватеJIЬныNлПроГраММаМВсоотВеТсТВииа
рекомендациями психолого-медико-педагогиче ской комиссии либ о на обучение

по индивидуаJIьному учебному плану,

- классные журн€tлы;
- решение органа управления образовательного учреждения о переводе

учащихся, оставлении на повторное обучение, rrереводе на Обl^rение по

аДапТИроВанIIыМобразователЬныМпрограММаМВсоо.ТВеТсТВиис
рекоменДациямИ психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение

по индивидуальному учебному плану;

- договор об образовании;
- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для приема

учащихся с ограниченными возможностями здоровъя) ;

- учебный план (основное общее образование, среднее общее образование)

201З-2Оt4,20I4-2О15,2015 - 2016 yt, годы;

- решения педагогического совета образовательной организации о выдаче

аттестатов и приложений к ним;

- расrrорядительные акты об отчислении выпускников;

- кJIассные журналы;
- книга регистрации выданных документов об образовании;

-прикаЗыоu'дu".лУбликатоВатТесТаТоВилиДУбликатоВПрилоЖений;
-ДокУМенТыПоДТВерЖДаюЩиеПолноМочияЛИЦэоТВетстВенныхЗа

IIолу{ение, хранение, учет и выдачу бланков аттестатов и цриложений;

- доверенностъ и (или) заявление, по которьш был выдан (направлен)

-'"'];jfl:##JЪШЖЖ]'"п" .rо родителей (законнъIх представителей) о

выдаче лубликата аттестата и (или) дубликата приложения к €Iттестату;

- распоРядительныЙ акТ о 
""rдu,ra 

дублЙката аттестата или дубликата

приложения к аттестату;
- документ о порядке оказания платных образователъньIх услуг;
.ДогоВоробоказанИиIIЛаТныхобразоВательНыхУслУГ;
- документ об утверждении стоимости обучения по каждои

образовательной программе ;

- иные документы и локаJIьные акты, необходимые для достижения цели

и задач проверки;
-аДресофициалъногосайтаобразовательнойорГаниЗацииВсеТи

<интернет) (в случае отсутствия'- объяснение руководителя образовательной

организации).
Указанные документы должны бытъ представлены за 20t4 - 2016 г,г,

Заместителъ председателя комитета

I-1ra вн r,r ii спеtlt,lil,1 tlс,г-экспер,I

оr,лела (lе,-tерал ь н о I,o го с)дtlрс,г Be}i н о гt.r

ltzцзора в c(lepe образоtзtlttия

Агаркова О.А.
70_].1_ 19

.|hly',(_ir'.t-l

Ir Н.А. Пархоменко



АдминистрАция курской оьлдсти

КОМИТЕТ ОБРАЗОВА НИЯИ НАУКИ КУРСКОЙ оБлАсти
(47L2) 70_05-94

305000 г. Курск, ул.Кирова, 7, Тел,: (471.2) 70-05_93, Факс:
- -Ццрi/www.kоmоЬr46.ru, 

e-mail: kоmоЬr4б@mа

iЗ.04. 20tб г. JS10.1/12-11-728
Щиректору

Муницип аJIъного бюджетного
общеобразовательного учреждения

<<ЩекинскаlI средняя

общеобразовательная Iцкола)

Кузичкиной Екатерине Павловне

ЗО7 3 52, Курская область, Рыльский

район, село IТlекино, д,64

УВВДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки

В соответствии с прик€вом комитета образования и науки Курской

области от 13.04. 2016 г. :TstZt-SBO в периоД с 20.О4.2016 г. по 05.05,201б г,

булет проведена плановая выездная проверка Муниципапъного бюджетного

о б ще о бр €Lз о вательн о го
обrчеобразовательная школа>)

обязательных требований.

учреждения <Щекинская средняя

по соблюдению совокупности предъявляемых

прошу представитъ комиссии по проверке необходимые документы и

материалы в соответствии с прищазом проверки,

Заместитель председателя коN,lитета

Агаркова О.А.
70_34_ l 9

Н.А. Пархоменко


