МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
ПРИКАЗ
№ 141

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) анализ соблюдения требований, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности;
б) установление наличия:
- 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 по указанным в лицензии
образовательным программам;
- материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями;
- условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и
41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- разработанных и утвержденных организацией образовательных программ в
соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
- педагогических работников, заключивших с организацией трудовые
договоры,
имеющих
профессиональное
образование,
обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
- санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые используются для осуществления образовательной
деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5. Предметом настоящей проверки являются содержащиеся в документах
лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при
осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий,
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие
работников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы,
оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению
лицензионных 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»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

- 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 18.12.2013 № 305
«Об утверждении Административного регламента исполнения министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
полномочия по лицензированию образовательной деятельности 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») (в части осуществления государственной функции по контролю за
соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности)».
10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- устав;
- документы, подтверждающие наличие в собственности или ином законном
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта);
- документы и материалы по охране жизни и здоровья обучающихся,
работников организации;
- разработанные
и
утверждённые
организацией
дополнительные
образовательные программы;
- документы и материалы педагогических работников, заключивших с
организацией трудовые договоры, подтверждающие наличие профессионального
образования, соответствующей квалификации, стажа работы, отсутствие у них
ограничений на занятие педагогической деятельностью;
- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности;
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые используются для осуществления образовательной
деятельности.

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

для НПА:

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.

