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г. Ижевск

О проведении плановой выездной проверки соблюдения
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская художественная школа» г. Глазова лицензионных требовании и
исполнения законодательства Российской Федерации в сфере образования

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 29.10.2015г. 
№980, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести плановую выездную проверку в отношении Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа» г. Глазова (далее - образовательная организация).

2. Место осуществления образовательной деятельности:
427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 14.
3. Назначить уполномоченным лицом на проведение проверки:
Иванову Наталью Борисовну, главного государственного инспектора отдела 

надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля, 
надзора и лицензирования.

4. Установить, что:
4.1 настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Министерства образования и науки Удмуртской Республики на 
2016 год;

4.2 задачами настоящей проверки является осуществление надзора за 
соблюдением лицензионных требований и исполнением организацией 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение организацией 
лицензионных требований и исполнения законодательства Российской Федерации в 
сфере образования.

6. Срок проведения проверки: 19 мая 2016 года.
7. Правовые основания для проведения проверки:
7.1 проверка осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального 

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



7.2 требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
7.2.1 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
7.2.2 Федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;
7.2.3 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 
№1008;

7.2.5 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706;

7.2.6 Правилами размещения на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582.

8. В процессе проверки 19 мая 2016 года провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

8.1. анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность лицензиата, в том числе локальных нормативных актов по вопросам 
проверки;

8.2. анализ использования в образовательном процессе объектов, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий), учебно-методической документации, учебной и учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов, кадрового 
обеспечения образовательного процесса, иных средств обеспечения образовательного 
процесса.

8.3 анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования при осуществлении образовательной деятельности;

8.4 анализ наличия и достоверности информации, размещенной организацией на 
ее официальном сайте в сети «Интернет», а также иными способами в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю:

Административный регламент Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики по исполнению государственной функции «Осуществление федерального 
государственного надзора в сфере образования на территории Удмуртской 
Республики», утвержденный указом Главы Удмуртской Республики от 12 сентября 
2014 года № 273.

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

10.1. правоустанавливающие документы образовательной организации:
10.1.1. документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 

лица в ходе проверки;
10.1.2. лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением);
10.1.3. устав образовательной организации;
10.1.4. свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
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10.1.5. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
юридического лица;

10.2. наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности:

10.2.1. свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком;

10.2.2. свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления, документы, подтверждающие законное основание использование зданий, 
строений, сооружений (договор аренды или другие документы);

10.3. документы, подтверждающие наличие материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии 
с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов (перечень используемого материально-технического обеспечения по 
каждому виду программы, с подтверждением законных оснований использования 
материально-технического обеспечения);

10.4. документы, подтверждающие наличие условий для охраны здоровья 
воспитанников в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе 
документы и материалы:

10.4.1. подтверждающие наличие условий для питания обучающихся;
10.4.2. подтверждающие наличие условий для оказания первичной медико- 

санитарной помощи (договор на оказание медицинских услуг с медицинской 
организацией);

10.4.3. обеспечивающие текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий; обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в образовательной организации (приказы, программы, локальные акты, 
иные документы);

10.5. документы, подтверждающие наличие разработанных и утвержденных 
образовательной организацией образовательных программ в соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

10.5.1. образовательная программа (в том числе календарный учебный график, 
учебные планы, рабочие программы и иные компоненты образовательной 
программы);

10.5.2. расписание учебных занятий;
10.5.3. документы, подтверждающие осуществления контроля за выполнением 

образовательной программы.
10.6. 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

Нача
адзор.



деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих 
требованиям статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов:

10.6.1. штатное расписание;
10.6.2. тарификационные листы;
10.6.3. личные дела работников, в том числе копии документов об уровне 

образования и квалификации, освоении дополнительных профессиональных 
образовательных программ;

10.7. документы, подтверждающие наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям 
федерального государственных образовательных стандартов, в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

10.8. документы, подтверждающие наличие санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать 
для осуществления образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 
40 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-фз «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»: санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества;

10.9. документы, подтверждающие наличие у образовательной организации 
безопасных условий обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательной 
организации, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных 
государственных образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»: заключение о соответствии. объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности.

10.10. локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся;

10.11. документы, отражающие деятельность коллегиальных и представительных 
органов организации;

10.12. документы и материалы, характеризующие деятельность организации по 
вопросу оказания платных образовательных услуг (приказы о зачислении, договоры, 
журналы и другое).
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11. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела надзора за 
исполнением законодательства в сфере образования управления контроля, надзора и 
лицензирования С.В. Аркашеву.

Заместитель министра И.А. Клименко

Н ачальник управлений контроля,
надзора и лицензирования .МОиН > 
..... ..^ ..................... г-й йоровд


