МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ДЕШАР АН А, ШЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ
«12» марта 2019 г.

№ 3 83-п
г. Грозный

«О проведении плановой выездной проверки государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Республиканский центр детского (юношеского) технического
творчества»

Во исполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей Министерства образования и науки
Чеченской Республики на 2019 год (далее - Министерство), утвержденного
приказом Министерства от «30» октября 2018 года № 2295-п «Об
утверждении плана проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год», приказываю:
1. Провести плановую выездную
проверку в отношении
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества»
(далее - образовательная организация).
2.Место нахождения образовательной организации: 364031, Чеченская
Республика, город Грозный, улица им. Жуковского, дом 10в.
Место фактического осуществления образовательной деятельности
образовательной
организацией:
364031, Чеченская
Республика, город
Грозный, улица им. Жуковского, дом 10в.
3.
Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Хазмагамедова Расула Шамиловича, ведущего специалиста-эксперта
отдела государственной аккредитации и контроля качества в сфере
образования Министерства.
4.Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих
лиц:
эксперты, представители экспертных организаций не привлекаются.
Настоящая проверка проводится в рамках осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере образования и лицензионного контроля (реестровые
номера функций: 10000972531; 10000964040).
6. Установить, что:
6.1. Настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год
Министерства.
6.2. Задачами настоящей проверки являются:
контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной деятельности;
предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных
требований;
осуществление федерального государственного надзора в сфере образования
в части соблюдения законодательства об образовании при ведении
образовательной деятельности и организации образовательного процесса,
создании и ведении официального сайта в сети «Интернет».
7. Предметом настоящейпроверки является:
7.1. Соблюдение образовательной организацией обязательных требований
законодательства об образовании;
7.2. Содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности;
состоянии используемых при осуществлении образовательной деятельности
помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных
объектов; соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям;
выполняемые работы; оказываемые услуги; принимаемые лицензиатом меры по
соблюдению лицензионных требований.
7.3. Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «19» марта 2019 г.
Проверку окончить не позднее «10» апреля 2019 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
9.1.
Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями Министерства,
установленными:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Положением о Министерстве образования и науки Чеченской Республики,
утвержденным
постановлением Правительства ЧеченскойРеспублики от
13.10.2015 г. № 187.
10. Обязательные требования, подлежащие проверке установлены:
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации
(КоАП РФ) от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,
Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»,
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»,
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-Ф3 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
июня 2017 года № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность»,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении' Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
марта 2013 года № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
октября 2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»,
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» и формату представления на нем информации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013
года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Анализ и экспертизу локальных нормативных актов, а также
документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной
организации по вопросам, подлежащим проверке, средств обеспечения
образовательного процесса- 20 рабочих дней.
11.2. Анализ соблюдения законодательства об образовании при организации
образовательной деятельности в образовательной организации - 20 рабочих дней.
11.3. Анализ использования в образовательном процессе объектов,
необходимых для осуществления образовательной деятельности (учебных
помещений, сооружений, спортивного оборудования и иных средств обеспечения
образовательного процесса) - 3 рабочих дня.
11.4. Анализ наличия и достоверности информации, размещенной
образовательной организацией на ее официальном сайте в сети «Интернет», а

также иными способами в соответствии с требованиями законодательства об
образовании - 20 рабочих дней.
11.5. Проверка наличия на праве собственности или ином законном
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых
для осуществления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам.
11.6.
Проверка
наличия
материально-технического
обеспечения
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами.
11.7. Проверка 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 «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам;
11.8. Проверка наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности,
учитывая в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
11.9. Проверка 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, установленных в федеральных государственных
образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и (или)
образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».
12.
Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора) в сфере образования:
12.1. Административный регламент исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1096.
12.2. 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 1197.
13.
Перечень документов, представление которых образовательной
организацией необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- устав образовательной организации;
- программа развития образовательной организации;
- локальные нормативные акты, документы и аналитические материалы по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- распорядительные акты по организации образовательной деятельности;
- дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
предпрофессиональные программы (при наличии);
- документы, содержащие информацию об индивидуальном учете результатов
освоения обучающимися образовательной программы, предусмотренные
локальными нормативными актами образовательной организации;
- индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии);
- локальные нормативные акты, документы и материалы, регламентирующие
предоставление платных образовательных услуг;
- локальные нормативные акты, документы и материалы, регламентирующие
организацию деятельности коллегиальных органов управления образовательной
организацией, книги протоколов педагогических советов;
- локальные нормативные акты, документы и материалы, регламентирующие
организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- локальные нормативные акты, документы и материалы по соблюдению прав
обучающихся в части охраны жизни и здоровья при организации образовательной
деятельности;
- документы и материалы по организации повышения квалификации
педагогических работников;
- отчет о результатах самообследования образовательной организации;
- договоры о сетевой форме реализации образовательных программ (при
наличии);
- локальные нормативные акты, документы и материалы, размещенные на
информационном стенде, информация, относящаяся к вопросам проверки,
размещенная на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет»;
- документы, подтверждающие основания для пользования(владения) и
оснащение
зданий,
строений,
сооружений,
помещений
итерриторий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности хвидетельство о
государственной регистрации права оперативногоуправления собственностью;
свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное)
пользование земельным участком по местунахождения образовательного

учреждения; документы, отражающиесоздание необходимых условий для учебы,
труда и отдыха обучающихся,работников образовательного учреждения; акты
готовности образовательногоучреждения к новому учебному году; актыразрешения на проведениезанятий в учебных кабинетах, мастерских, спортивном
зале; акты испытанийспортивного оборудования; санитарно-эпидемиологическое
заключение
осоответствии
образовательного
учреждения
санитарноэпидемиологическимправилам и нормативам и другие акты;
документы,
подтверждающие
привлечение
на
законном
основаниипедагогических работников: информация об образовательном
цензепедагогических
работников;
информация
об
укомплектованности
штатов; штатное расписание; тарификационный список; трудовые книжки;
договорыс
работниками;
личные
дела
педагогических
работников;
должностныеинструкции работников образовательного учреждения.
14. Департаменту по контролю (надзору) в сфере образования в
установленные сроки оформить результаты проверки.
15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

