Что входит в распоряжение
в соответствии с регламентом проверки?

с целью
федерального государственного надзора в сфере
образования и в соответствии с планом
проведения плановых проверок на 201… год.
5.1.

Настоящая

проверка

проводится

5.2. Задачами настоящей проверки являются:

а) установление соответствия устава ГБОУ ДОД г. Москвы
требованиям законодательства об образовании;
б) установление соответствия локальных нормативных актов
ГБОУ ДОД г. Москвы содержащих нормы, регулирующие
образовательные отношения, законодательству об образовании;
в) установление соответствия организации процесса обучения
требованиям законодательства об образовании, в том числе в части
приема и отчисления обучающихся, проведения промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся;
г) установление исполнения компетенции образовательной
организации, в том числе по обеспечению индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных программ,
созданию необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников
образовательной организации.
д) установление соблюдения прав, обязанностей и
ответственности участников образовательных отношений;
е) установление соблюдения требований к кадровому
обеспечению образовательного процесса, печатным и электронным
образовательным ресурсам;
ж) установление соблюдения правил оказания платных
образовательных услуг;
з) установление наличия необходимых средств обучения.

6. Предметом настоящей проверки является
соблюдение законодательства об образовании.
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7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить со .
Проверку окончить не позднее
8.
ПРАВОВЫЕ
ОСНОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРКИ:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 8
августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. № 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
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
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приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников
образования».

следующие
мероприятия по федеральному государственному
надзору в сфере образования, необходимые для
9.

В

процессе

проверки

провести

достижения целей и задач проведения проверки:
9.1. анализ и экспертизу документов и материалов,
характеризующих деятельность ГБОУ ДОД г. Москвы
9.2. анализ соблюдения требований законодательства об
образования при осуществлении образовательного процесса в
ГБОУ ДОД г. Москвы
9.3. анализ открытости и общедоступности информации и
документов, размещенных ГБОУ ДОД г. Москвы на официальном
сайте в сети «Интернет»;
10. Перечень документов, изучение которых

необходимо
проверки:

для

достижения

целей

и

задач

устав;
лицензия на осуществление образовательной деятельности;
документы в части организации и обеспечения сохранности
жизни и здоровья участников образовательного процесса:
контракты, договоры, приказы, акты и проч.;
документы, регламентирующие прием на обучение,
отчисление и перевод обучающихся;
документы,
регламентирующие
организацию
образовательного процесса: образовательные программы, приказы,
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расписания занятий, правила внутреннего распорядка, журналы
учебных занятий, графики и др.;
документы, регламентирующие осуществление текущего
контроля успеваемости обучающихся, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся, порядок учета, выдачи и хранения
бланков документов и др.;
документы, регламентирующие порядок оказания платных
образовательных услуг, в том числе договоры с родителями
(законными представителями) обучающихся;
распорядительные акты образовательной организации в части
организации образовательного процесса;
штатное расписание, тарификационные списки, личные дела
работников.

