
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Челябинск

РЕШЕНИЕ 
о проведении плановой документарной проверки

от 2 з аб г  гт $  час. / /  мин. №

1. Решение принято Министром образования и науки Челябинской 
области — Кузнецовым Александром Игоревичем.

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» в соответствии с планом проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2021 год, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 27 октября 2020 года № 01/2307 и согласованным с 
прокуратурой Челябинской области.

3. Документарная проверка проводится в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории 
Челябинской области Российской Федерации, за исключением организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

4. Для проведения документарной проверки уполномочены:
Мохирева - главный специалист отдела государственного надзора и
Галина контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Николаевна образования Министерства образования и науки

Челябинской области (ответственный за организацию и



проведение проверки),
Юрина - главный специалист отдела лицензирования
Галина образовательной деятельности Управления по надзору и
Анатольевна контролю в сфере образования Министерства образования и

науки Челябинской области.
5. К проведению документарной проверки специалисты и эксперты 

(экспертные организации) не привлекаются.
6. Документарная проверка проводится в отношении организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, зарегистрированной по месту 
нахождения (индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по месту 
жительства) на территории Челябинской области Российской Федерации, за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению): 
454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45А.

8. Контролируемое лицо:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени Галины 
Алексеевны Шкала» Саткинского муниципального района (далее именуется -  
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала, образовательная организация 
(учреждение), лицензиат); ИНН 7417008541;

Адрес места нахождения организации: 456915, Челябинская область, 
Саткинский район, город Сатка, улица Комсомольская, дом 8.

Адрес места осуществления образовательной деятельности (филиалы, 
представительства, обособленные структурные подразделения): 456915, 
Челябинская область, Саткинский район, город Сатка, улица Комсомольская, 
дом 8. 456915, Челябинская область, Саткинский район, город Сатка, улица 
Комсомольская, дом 14. 456915, Челябинская область, Саткинский район, город 
Сатка, улица Бакальская, дом 2, помещение 3.

9. При проведении документарной проверки совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
10. Предметом документарной проверки является:
1) соблюдение обязательных требований, установленных 

законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к 
образовательной деятельности и требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом;

2) соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг.

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
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Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября

2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня
2021 года № 997 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) в сфере образования»;

Закон Челябинской области от 29 августа 2013 № 515-30 
«Об образовании в Челябинской области»;

постановление Губернатора Челябинской области от 09 августа 2004 года 
№ 410 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства образования и науки Челябинской области».

Обязательные требования, подлежащие проверке, содержащиеся в 
следующих нормативно-правовых актах:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;

постановление 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»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»;

приказ 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»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельно сть»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;
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приказ 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»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применений 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 
2013 года № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля
2012 года № 86 «Об утверждении положения о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012 года № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012 года № 158 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения 
по этой программе»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012 года № 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой 
программе»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012 года № 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
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предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Фортепьяно» и сроку обучения по этой программе»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012 года № 164 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой 
программе»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012 года № 165 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения 
по этой программе»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01 октября 
2018 года № 1685 «Об утверждении федеральных государственных требований 
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой 
программе»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 декабря
2014 года № 2156 «Об утверждении федеральных государственных требований 
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой 
программе»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 
2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

приказ Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования 
и науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по дополнительным общеобразовательным программам».

11. При проведении документарной проверки проверочные листы 
не применяются.

12. Документарная проверка проводится в следующие сроки:



с 03 сентября 2021 года, 08 час. 30 мин. сроком на 10 рабочих дней.
13. В целях проведения документарной проверки необходимо представить 

' следующие документы (перечень документов, представление которых 
необходимо для проведения документарной проверки):

документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности:

документы, свидетельствующие о легитимности деятельности 
учреждения (за исключением документов, полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия и имеющихся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа);

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
лица (приказ о назначении на должность, паспорт (или документ его 
заменяющий);

документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности (программа развития, дополнительные 
общеобразовательные программы, реализуемые в 2021/2022 учебном году; в 
том числе учебные планы на 2021/2022 учебный год, календарные учебные 
графики на 2021/2022 учебный год, рабочие программы Г при наличии): 
расписание занятий);

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов 
управления, правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения (включая приказ о создании комиссии), язык, языки образования;

документы по формированию и движению контингента обучающихся 
(прием, перевод, отчисление): заявления о приеме на обучение в 
2021/2022 учебном году, договоры с родителями (законными представителями) 
обучающихся (при наличии-): распорядительные акты о зачислении в 
образовательную организацию на 2021/2022 учебный год, извлечения из 
журнала регистрации приема заявлений на 2021/2022 учебный год; заявления 
об отчислении; распорядительные акты об отчислении обучающихся из 
образовательной организации за 2021/2022 учебный год;

документы, регулирующие взаимодействие образовательной организации 
с родителями (законными представителями) обучающихся (план работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся;

документы, отражающие соблюдение образовательной организацией 
правил оказания платных образовательных услуг (документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг; документ об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе; заявления о приеме, приказы о 
зачислении, копии договоров оказания платных образовательных услуг, 
обучение по которым не завершено на момент проведения проверки;
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образовательные программы, расписание занятий, документ, подтверждающий 
оплату образовательных услуг);

документы, подтверждающие в случае реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и (или) 
дистанционных образовательных технологий (создание условий для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды; 
контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения);

документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию 
(договоры аренды (субаренды), заключенные на срок до года; договоры 
безвозмездного пользования, подтверждающие наличие у организации на 
законном основании зданий, строений, помещений и территорий, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам);

документы, подтверждающие наличие материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 
к лицензированию и реализуемым образовательным программам, в 
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2 части 3, частью 10 
статьи 11, частями 1 и 2 статьи 15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

самостоятельно разработанные и утвержденные организацией 
образовательные программы согласно приложению к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности;

документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам в 
соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, статьей 46 и статьей 50 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (штатные 
расписания педагогических работников; тарификационный список Г при 
наличии'). должностные инструкции педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ; справки с основного 
места работы с указанием должности и стажа работы педагогических 
работников, для которых данная организация является местом работы по 
совместительству; документы, подтверждающие стаж педагогической работы 
педагогических работников; приказы о приеме на работу педагогических 
работников; копии документов об образовании и (или) о квалификации (в 
случае их отсутствия в федеральной информационной системе «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»), об ученых степенях и (или) ученых званиях, о



повышении квалификации, профессиональной переподготовке педагогических 
работников организации, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования; договоры гражданско-правового 
характера, заключенные с педагогическими работниками, привлекаемыми к 
реализации образовательных программ; трудовые договоры, заключенные с 
педагогическими работниками, привлеченными к реализации образовательных 
программ; документы, подтверждающие обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи);

документы, подтверждающие проведение аттестации на соответствие 
занимаемой должности педагогических работников, включающие: 
распорядительные акты организации о создании аттестационной комиссии за 
период, подлежащий проверке; распорядительные акты организации о 
проведении аттестации педагогических работников за период, подлежащий 
проверке, графики проведения аттестации педагогических работников, 
внесенные в аттестационную комиссию представления организации на 
педагогических работников, привлеченных к реализации основных и 
дополнительных образовательных программ за период, подлежащий проверке, 
оформленные протоколами результаты аттестации педагогических работников 
за период, подлежащий проверке;

документы организации, подтверждающие проведение руководителем 
организации инструктирования или обучения специалистов, работающих с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов зданий, строений, помещений и территорий, используемых 
организацией при осуществлении образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам); 
паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 
сфере образования;

документы, подтверждающие наличие в соответствии со статьей 16 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» условий для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся - для 
образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;

документы, подтверждающие наличие договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ в соответствии со статьей 15 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - для 
образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ (договор(ы) о сетевой форме реализации 
образовательных программ; образовательная(ые) программа(ы), совместно 
разработаниая(ые) и утвержденная(ые) несколькими организациями,



осуществляющими образовательную деятельность, для реализации 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ).

Министр А.И. Кузнецов

Мохирева Галина Николаевна, главный специалист 
8(351)264 57 04, 8 912 89 42 633, g.mohireva@minobr74.ru 
Рассылка: в дело, отдел исполнителя, адресату с уведомлением

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале
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