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ЗАПРОС
о предоставлении документов для проведения 

плановой документарной проверки

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от <// <&/>/? № «О проведении
плановой документарной проверки муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств №2» Саткинского муниципального района» с 10 июля по 04 августа 
2017 года будет проведена плановая документарная проверка муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств №2» Саткинского муниципального района с целью 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования в 
соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденным 28 октября 2016 
года Министром образования и науки Челябинской области и согласованным с 
прокуратурой Челябинской области.

Прошу представить лицу, уполномоченному на проведение плановой 
документарной проверки, заверенные образовательным учреждением копии 
следующих документов:

документы, свидетельствующие о легитимности деятельности 
образовательного учреждения;

локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок оформления
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возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, порядок 
создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения, 
деятельность органов управления образовательной организации;

документы, регулирующие взаимодействие образовательного учреждения 
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
и (или) совершеннолетними обучающимися (договоры с обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
приказы о зачислении в образовательное учреждение, заявления о приеме в 
образовательное учреждение; документы, подтверждающие утверждение 
реализуемых образовательных программ; документы, подтверждающие 
соблюдение установленного порядка приема в образовательное учреждение;

документы, подтверждающие соблюдение порядка выдачи документов об 
образовании и (или) обучении;

документы, отражающие соблюдение образовательным учреждением 
правил оказания платных образовательных услуг (документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг; документ об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе; копии заключенных договоров об 
оказании платных образовательных услуг, обучение по которым не завершено на 
момент проведения проверки; расписание занятий; документ, подтверждающий 
оплату образовательных услуг;

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
лица (приказ о назначении на должность, паспорт), а также указать адрес 
официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет.

Вышеназванные документы вместе с описью, подписанной руководителем 
образовательного учреждения должны быть представлены к первому дню 
проверки по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45-А, 5 этаж, кабинет 508/3.

Приложение: приказ о проведении проверки на 4 л. в 1 экз.

Начальник Управления по надзору 
и контролю в сфере образования Е.Ю. Бондарева

Пашнин Александр Александрович, главный специалист 
8 (351) 2 64 57 26, 8 912 894 25 81, a.pashnin@minobr74.ru 
Рассылка: в дело, отдел исполнителя, адресату с уведомлением
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