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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Белгородской области

ПРИКАЗ

» апреля 2016 г. № _

Белгород

О проведении внеплановой документарной проверки

1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Красненского района Белгородской области.

2. Место нахождения: 309870, Белгородская область, Красненский район, 
село Красное, улица Подгорная, дом 1.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Яшину Марину Анатольевну, консультанта отдела надзора за соблюдением 

законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением лицензионных 
требований управления по контролю и надзору в сфере образования департамента 
образования Белгородской области.

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью контроля за выполнением предписания 

департамента образования Белгородской области об устранении выявленных
нарушений обязательных требований от 10 ноября 2015 года № 9-06/8673-НМ 
(рассмотрения отчета организации об исполнении предписания об устранении 
нарушений вх. от 18 апреля 2016 года № 01-09/1684);

задачами настоящей проверки являются:
1) анализ и оценка деятельности образовательной организации по 

устранению выявленных в ходе плановой выездной проверки нарушений 
обязательных требований;

2) разрешение вопроса о полноте устранения образовательной
организацией нарушений обязательных требований, установленных в ходе
проведения плановой выездной проверки.

5. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания
департамента образования Белгородской области об устранении выявленных
нарушений. ,

6. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня.
К проведению проверки приступить:
28 апреля 2016 года.
Проверку окончить не позднее:
29 апреля 2016 года.
7. Правовые основания проведения проверки:
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7.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями департамента 
образования Белгородской области, установленными Положением о департаменте 
образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Белгородской области от 27 ноября 2012 года № 482-пп.

7.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
1) статьями 12, 18, 34, 41, 45 - 49, 51, 58, 93 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
2) Единым квалификационным справочником должностей руководителей,

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761н;

3) Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 462;

4) Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 
Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года 
№ 1/29;

5) Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185;

6) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 года № 1008;

7) Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации, утвержденными приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785.

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

1) рассмотрение документов образовательной организации, в том числе 
размещенных на ее официальном сайте в сети «Интернет», а также иными 
способами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
(анализ документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной 
организации по вопросам, подлежащим проверке) -  2 рабочих дня.

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

административный регламент департамента образования Белгородской области 
по исполнению государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования, утвержденный постановлением 
Правительства Белгородской области от 30 июня 2014 года № 239-пп.

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1) документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение
предписания департамента образования Белгородской области об устранении
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выявленных нарушений обязательных требований от 10 ноября 2015 года 
№ 9-06/8673-НМ:

а) отчет образовательной организации об исполнении предписания;
б) устав образовательной организации;
в) программа развития образовательной организации;
г) отчет о самообследовании образовательной организации и документ, 

подтверждающий направление его учредителю;
д) договор на медицинское обслуживание обучающихся;
е) должностные инструкции заместителя директора и педагога

дополнительного образования;
ж) учебный план, содержащий информацию о формах промежуточной

аттестации обучающихся;
з) рабочие программы для обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

учитывающие их образовательные потребности;
и) правила внутреннего трудового распорядка;
к) правила внутреннего распорядка обучающихся;
л) распорядительный акт о формировании состава комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
м) локальные нормативные акты, регламентирующие права обучающихся: 

порядок и основания отчисления обучающихся из образовательной организации, 
порядок прохождения ими промежуточной аттестации, обучение по 
индивидуальному учебному плану, посещение обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом образовательной организации;

н) локальный нормативный акт, регламентирующий количество обучающихся в 
объединениях;

о) локальные нормативные акты, регламентирующие нормы профессиональной 
этики педагогических работников, соотношение учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года;

п) документы, подтверждающие прохождение повторного инструктажа по 
охране труда всеми работниками образовательной организации;

р) документы, подтверждающие прохождение методистом Головиной О.В. 
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности или 
установления квалификационной категории.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по 
контролю и надзору в сфере образования департамента образования Белгородской 
области Н.М. Рухленко.

Первый заместитель начальника департамента ■ 
начальник управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента 
образования Белгородской области

Яшина Марина Анатольевна, консультант отдела надзора за соблюдением 
законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением 
лицензионных требований управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования Белгородской области,
(4722) 325664, mar-yash@yandex.ru

О, Медведева

mailto:mar-yash@yandex.ru

