
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).

Министр А.И. Кузнецов

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 1 ИЮН 201/

ПРИКАЗ

№ 0 1 / 2 0 1 3
Челябинск

О проведении плановой документарной 
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 -  
образовательное учреждение).

2. Место нахождения: 456915, Челябинская область, Саткинский район, 
город Сатка, улица Комсомольская, дом 8.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Пашнина главного специалиста отдела государственного надзора и
Александра контроля Управления по надзору и контролю в сфере 
Александровича образования Министерства образования и науки

Челябинской области.
4. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Челябинской области 
(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»), реестровый номер 7400000000217230530.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится 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;
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задачами настоящей проверки являются:
установление соответствия документов, характеризующих деятельность 

образовательной организации, обязательным для исполнения требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;

установление соблюдения законодательства Российской Федерации в 
сфере образования при осуществлении образовательного процесса;

установление соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и формату представления на нем информации;

принятие мер для устранения нарушений в случае их выявления.
6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 10 июля 2017 года.
Проверку окончить не позднее 04 августа 2017 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

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

Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года № 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».

9. 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 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

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»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 года № 1008 «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»;
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приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013 
года № 975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»;

приказ 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».

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

анализ и экспертизу документов, характеризующих деятельность 
образовательного учреждения по вопросам организации образовательного 
процесса, взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся, соблюдение правил оказания платных образовательных услуг, 
соблюдение порядка приема граждан на обучение (данное мероприятие 
провести в сроки, указанные в п. 7);

анализ информации, размещенной организацией на ее официальном сайте 
в сети Интернет (данное мероприятие провести в сроки, указанные в п. 7).

11. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

Административный регламент исполнения государственной функции 
«Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Челябинской области (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», утвержденный постановлением 
Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 года №  553-П.

12. Перечень документов, представление которых образовательным 
учреждением необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

документы, свидетельствующие о легитимности деятельности 
образовательного учреждения;

локальные нормативные акты, регламентирующие 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 
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


