
Д ЕП АРТАМ ЕН Т О БРАЗО ВАН И Я И НАУКИ  
П РИМ ОРСКОГО КРАЯ

23 сентября 2019 год

П Р И К А З

г. Владивосток № 1367-а

О проведении плановой документарной проверки 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Спасского района 
Приморского края

1. Провести проверку в отношении муниципального оюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Спасского района Приморского края.

2. Место нахождения: 692211, Приморский край, Спасский район, 

с. Спасское, пер. Студенческий, 26.

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

692211, Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, 26.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Соловьева Александра Александровича, ведущего специалиста 1 разряда отдела 

по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования 

департамента образования и науки Приморского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц:

Назаренко Людмилу Владимировну, эксперт (приказ , департамента 

образования и науки Приморского края от 19 мая 2017 года № 879-а «Об 

аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю».

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования.



6. Установить, что:

Настоящая проверка проводится с целью реализации плана департамента 

образования и науки Приморского края проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.

Задачами настоящей проверки являются:

- анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при ведении образовательной деятельности, создании и ведении 

официального сайта в сети «Интернет»;

- подготовка предложений по принятию мер в случае выявления 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования.

7. Предметом настоящей проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах организации, устанавливающие ее организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 

деятельности организации и связанные с исполнением организацией 

обязательных требований, предписаний уполномоченного органа, а также 

сведения, содержащиеся на официальном сайте, связанные с исполнением 

обязательных требований, установленных правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 27 сентября 2019 года.

Проверку окончить не позднее 24 октября 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

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» (ч.З ст.9);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.1 ст.7);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 года №489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».
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10. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»;

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05 мая 2018 года №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761 н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 года №1185 «Об утверждении примерной формы договора

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»;

приказом 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»;



письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16 апреля 2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»;

постановлением 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»;

приказом 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»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

07 апреля 2014 года №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. №185 «Об л/тверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. № 191-01-39/06-ги «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение и экспертизу документов и материалов, характеризующих 

деятельность образовательной организации, в том числе нормативных правовых 

актов, на соответствие требованиям законодательства об образовании: 

с 27 сентября по 24 октября 2019 года;



- анализ соблюдения требований законодательства об образовании при 

организации образовательной деятельности: с 27 сентября по 24 октября 2019 

года;

- анализ использования в образовательном процессе учебно-методической 

документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно

информационных ресурсов, и средств обеспечения образовательного процесса: 

с 27 сентября по 24 октября 2019 года;

- анализ информации, размещенной образовательной организацией на ее 

официальном сайте: с 2.7 сентября по 24 октября 2019 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 

осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент 

исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 

2017 года №1096;

13. Перечень документов, представление которых необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки:

- наличие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществлению образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;
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- наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, общеобразовательных программ в соответствии 

со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также годовой календарный учебный график, учебный план с пояснительной 

запиской, расписание учебных занятий;

- наличие по основным программам обучения специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- информация, в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

размещенная на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»;

- локальный акт организации, устанавливающий язык (языки) образования 

статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;

- документы, регламентирующие порядок оказания платных 

образовательных услуг: локальный нормативный акт, регламентирующий 

порядок оказания платных образовательные услуг, утвержденные бланки 

договоров на оказание платных образовательных услуг, локальный нормативный 

акт, устанавливающий перечень платных образовательных услуг на текущий 

учебный год, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»

- документы образовательной организации, подтверждающие соблюдение 

требований к кадровым условиям реализации образовательного процесса, в том 

числе тарификационный список педагогических работников образовательной 

организации на сентябрь 2018 года, сведения об образовании педагогических 

работников, о прохождении переподготовки и (или) повышения квалификации, 

об аттестации на момент проверки (Ф.И.О., должность, уровень образования,



наименование учебного учреждения, специальность по диплому, дата, 

количество часов прохождения курсовой переподготовки и (или) повышения 

квалификации; дата прохождения аттестации с указанием категории или 

соответствия должности; копии приказов о приеме на работу в случае работы по 

должности менее двух лет, копии приказов об увольнении за учебный год, 

справки с места учебы и пр.);

- распорядительный акт, содержащий список работников организации, 

подлежащих аттестации, график проведения аттестации, протоколы заседания 

аттестационной комиссии;

наличие печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 

требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- наличие безопасных условий обучения, воспитания обучаюш;ихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) образовательных 

стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».

Соловьев Александр Александрович, ведущий специалист 1 разряда
отдела по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования
8(423) 245 83 10, otdel_kontrolya_25@ mail.ru
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