
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О 7 Ш  2017 № Ш - f\

Челябинск

О проведении внеплановой выездной проверки 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» Саткинского 
муниципального района

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств №  2» Саткинского муниципального района (далее именуется - 
лицензиат).

2. Место нахождения: 456910, Челябинская область, г. Сатка, 
ул. Комсомольская, д. 8 (456910, Челябинская область, г. Сагка, ул. Бакальская, 
Д. 2).

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, 
Поленина Олега Викторовича, заместителя начальника отдела лицензирования 
образовательной деятельности Управления по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Челябинской области.

4. Настоящая проверка проводится в рамках предоставления 
государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Челябинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2013 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»), реестровый номер 
7400000010000002871.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью установления соответствия 

лицензиата лицензионным требованиям на основании заявления о 
переоформлении лицензии от 02 ноября 2017 года №  952; 

задачами настоящей проверки являются:
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оценка соответствия состояния помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается 
использовать лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности;

оценка наличия необходимых для осуществления образовательной 
деятельности работников, а также их соответствие лицензионным требованиям.

6. Предметом настоящей проверки являются:
состояния помещений, зданий, сооружений, технических средств, 

оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать 
лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности, и наличие 
необходимых для осуществления образовательной деятельности работников.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить 08 ноября 2017 года.
Проверку окончи ть не позднее 05 декабря 2017 года.

8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 4.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30  «Об образовании в 
Челябинской области»;

постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 № 410 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
образования и науки Челябинской области»;

9. Обязательные требования, подлежащие проверке, содержащиеся в 
следующих нормативно-правовых документах:

Федеральный Закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 
года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

обследование объектов, средств и ресурсов лицензиата, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности (данное мероприятия провести в 
сроки, указанные в п. 7);

оценить наличие необходимых для осуществления образовательной 
деятельности работников, а также их соответствие лицензионным требованиям 
(данное мероприятие провести в сроки, указанные в п. 7).

11. Перечень административных регламентов проведения мероприятий пр 
контролю, необходимых для проведения проверки:

Административный регламент предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные



полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
услуги по лицензированию образовательной деятельности утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 марта 2015 г. № 244.

12. Перечень документов, представление которых необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки, регламентирован Положением 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966.
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Министр А.И. КузнецоЕ

Поленин Олег Викторович, заместитель начальника отдела ЛОД 
8 (351)264 59 20 o.polenin@ minobr74.ru 
Рассылка: в дело, отдел исполните

mailto:o.polenin@minobr74.ru

