МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
№ 142

23.01.2015
г. Новосибирск

О проведении плановой выездной проверки
муниципального бюджетного образовательного учреждения спорта
дополнительного образования детей Куйбышевского района
«Детско - юношеская спортивная школа»
1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного
образовательного учреждения спорта дополнительного образования детей
Куйбышевского района «Детско - юношеская спортивная школа» (далее –
организация).
2. Место нахождения организации и фактического осуществления ею
образовательной деятельности: 632382, Новосибирская область, г. Куйбышев,
ул.Партизанская, 2.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Пешняк Ольгу Владимировну, главного специалиста отдела надзора и
контроля управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области;
Морозову Ирину Владимировну, ведущего специалиста отдела надзора и
контроля управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
4. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проведения
плановых проверок, утвержденного приказом министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области от 29.10.2014 № 2254 «Об
утверждении планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2015 год»;
2) задачами настоящей проверки являются:
а) установление наличия и соответствия содержания локальных нормативных
актов, определяющих нормы, регулирующие образовательные отношения;
б) анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации
при:
возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений
(прием, изменение условий образовательных отношений, отчисление);

организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (при наличии таких
обучающихся);
осуществлении промежуточной аттестации;
учете и выдаче документов об обучении (при их наличии);
предоставлении платных образовательных услуг;
ведении официального сайта организации в сети «Интернет».
в) анализ соблюдения прав и охраняемых законом интересов обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5. Предметом настоящей проверки является соблюдение совокупности
предъявляемых обязательных требований.
6. Срок проведения проверки 14 рабочих дней:
к проведению проверки приступить с 09 февраля 2015 года;
проверку окончить не позднее 27 февраля 2015 года.
7. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 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
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам»;
- постановление Губернатора Новосибирской области от 26.05.2010 № 162 «О
министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области».
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- рассмотрение документов организации (10 дней);
- обследование используемых организацией при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств (4 дня).
9. Перечень
административных
регламентов
по
осуществлению
государственного контроля (надзора):
- постановление Губернатора Новосибирской области от 06.02.2014 № 22
«Об утверждении Административного регламента исполнения министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

государственной функции по государственному контролю (надзору) в сфере
образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Новосибирской области (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования на территории Новосибирской области».
10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- устав;
- локальные нормативные и распорядительные акты организации;
- разработанные
и
утвержденные
организацией
дополнительные
общеобразовательные программы;
- документы и материалы:
по приему, изменению условий образовательных отношений, переводу,
отчислению;
по учёту и выдаче документов об обучении (при наличии);
по осуществлению текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации;
по организации образовательного процесса, в том числе по предоставлению
платных образовательных услуг (договоры об образовании или об оказании
платных образовательных услуг; рабочие программы; учебные планы, в том числе
индивидуальные; календарный учебный график; расписания занятий; журналы
групп; объединений и др.).

Министр

С.А. Нелюбов

Вносит: управление лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере
образования министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области;
Исполнитель: Бубнова О.М.
Тел. 362-45-73
Согласовано:

________________ Юсупова Н.П.
________________ Сальникова Н.В.

Рассылка: организация, в отношении которой проводится проверка.

На контроль

1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.;
2) Главное Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Новосибирской области –
1экз.;
3) Законодательное Собрание Новосибирской области
– 1экз.;
4) Министерство юстиции Новосибирской области –
5экз.;
5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» 1экз. (в органы и организации, указанные в пунктах
1-5, направляются заверенные копии приказов на
бумажном носителе и их электронные версии);
6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской
области.

