
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

П Р И К А З

10. О 1 2019 №  ОЯ

о проведении плановой документарной проверки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Саянская средняя

общеобразовательная школа»

1. Провести плановую документарную проверку в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саянская 
средняя общеобразовательная школа» (далее -  юридическое лицо).

2. Место нахождения юридического лица: 662654, Красноярский край, 
Краснотуранский район, село Саянск, улица Ленина, 63.

Место фактического осуществления деятельности юридическим лицом: 
662654, Красноярский край, Краснотуранский район, село Саянск, улица 
Ленина, 63.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Одинцову Дарью Александровну, главного специалиста-

государственного инспектора отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края.

4. Эксперты, представители экспертных организаций к проведению 
проверки не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования (реестровый номер функции 
2400000010001275242).

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проверок 

министерства образования Красноярского края на 2019 год, план размещен 
на официальном сайте министерства образования Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.krasobmadzor.ru;

задачами настоящей проверки являются:
анализ соблюдения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации об образовании;
подготовка предложений по принятию мер, направленных 

на профилактику и ликвидацию нарушений. £
7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об образовании.

http://www.krasobmadzor.ru
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8. Срок проведения проверки: с 06.05.2019 по 04.06.2019 (20 рабочих
дней).

К проведению проверки приступить с 06.05.2019.
Проверку окончить не позднее 04.06.2019.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 
№141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 
№ 706-п «Об утверждении положения о министерстве образования 
Красноярского края».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании

в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».
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».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 
№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

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 образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение
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по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».

Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебный планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

Приказ Министерства образования Российской Федерации от
23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые 
успехи в учении».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией».

«
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении 
и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья 
(с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности».

Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 190, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1512 
от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования».

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 189, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1513 
от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования».

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

Приказ Министра обороны Российской Федерации № 96, 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 
от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
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начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах».

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».

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)».

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)».

Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № Юн «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых».

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации».

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка».

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 
в Красноярском крае».

Постановление Правительства Красноярского края от 14.06.2012 
№ 275-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, а также 
реорганизации или ликвидации краевых государственных образовательных 
организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) краевых 
государственных организаций, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей».

Постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2014 
№ 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, находящиеся лта территории Красноярского 
края, для получения основного общего и чсреднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения».
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Приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 
№48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации 
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 
в медицинских организациях».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия 
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

анализ организационно-правовых условий деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность со сроком проведения 
с 06.05.2019 по 04.06.2019 (20 рабочих дней);

анализ реализуемых образовательных программ со сроком проведения 
с 06.05.2019 по 04.06.2019 (20 рабочих дней);

анализ кадрового обеспечения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность со сроком проведения 
с 06.05.2019 по 04.06.2019 (20 рабочих дней);

оценка законности при приёме, переводе и отчислении обучающихся 
со сроком проведения с 06.05.2019 по 04.06.2019 (20 рабочих дней);

анализ открытости и доступности информации об образовательной 
организации со сроком проведения с 06.05.2019 по 04.06.2019 (20 рабочих 
дней);

анализ исполнения организацией обязанности по представлению 
сведений в региональные и федеральные информационные системы в сфере 
образования со сроком проведения с 06.05.2019 по 04.06.2019 (20 рабочих 
дней);

оценка соблюдения в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников со сроком 
проведения с 06.05.2019 по 04.06.2019 (20 рабочих дней);

анализ соблюдения законности при оказании платных образовательных 
услуг со сроком проведения с 06.05.2019 по 04.06.2019 (20 рабочих дней);

анализ организационно-правовых условий сетевой формы реализации 
образовательных программ со сроком проведения с 06.05.2019 по 04.06.2019 
(20 рабочих дней).

12. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

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 10.11.2017 № 1096.
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13. Перечень документов, представление которых юридическим 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

устав образовательной организации (с печатью, подтверждающей 
регистрацию в инспекции ФНС);

информационная справка о местах осуществления образовательной 
организацией образовательной деятельности по каждой из реализуемых 
образовательных программ;

распорядительные акты об утверждении образовательных программ; 
образовательные программы образовательной организации (в том 

числе адаптированные (при наличии)) начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования (в том числе 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов);

дополнительные образовательные программы образовательной 
организации, иные разработанные и реализуемые образовательные 
программы образовательной организации (при наличии);

списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
с приложением документов, устанавливающих их статус (при наличии);

документы, подтверждающие осуществление образовательной 
деятельности в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах по каждой 
из реализуемых образовательных программ, в том числе расписание занятий, 
классные журналы;

программа развития образовательной организации;
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие:

режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; правила приема обучающихся;
порядок и основания отчисления и перевода обучающихся в иную 

образовательную организацию;
правила внутреннего распорядка обучающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

локальные нормативные акты, устанавливающие:
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 
программы;

порядок посещения мероприятий, »е предусмотренных учебным 
планом;
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порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
и их исполнения;

порядок доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности;

положение о платных образовательных услугах (при наличии); 
положения о коллегиальных органах управления образовательной 

организации, филиалах, структурных подразделениях образовательной 
организации (при наличии);

локальные нормативные акты, устанавливающие порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам;

документы и материалы за 2017-2018, 2018-2019 учебные годы, 
подтверждающие:

а) ликвидацию обучающимися академической задолженности, 
условный перевод на следующий учебный год, оставление обучающихся 
на повторное обучение;

б) прохождение обучающимися психолого-медико-педагогической 
комиссии;

в) применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания (при наличии); отчисление обучающихся 
до завершения обучения как меры дисциплинарного взыскания;

г) оказание обучающимся психолого-педагогической помощи 
в образовательной организации;

д) организацию обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому (с приложением списка обучающихся на дому);

е) осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (при наличии);

ж) создание и функционирование комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

распорядительные акты о приеме лиц на обучение, заявления 
родителей (законных представителей) о приеме, а также документы, 
предъявляемые родителями (законными представителями) детей для 
зачисления в образовательную организацию, подтверждающие порядок 
приема в организацию, в том числе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

страницы журнала приема заявлений о приеме в образовательную 
организацию;

распорядительные акты образовательной организации об отчислении 
обучающихся в порядке перевода в другую образовательную организацию; 

договоры об оказании платных образовательных услуг (при наличии); 
документация по функционированию внутренней системы оценки 

качества образования за 2017-2018 учебный год;
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книги регистрации выданных документов об образовании; 
сведения о случаях выдачи медали «За особые успехи в учении», книга 

регистрации выданных медалей (при наличии); 
штатное расписание; 
тарификационный список;
список педагогических работников образовательной организации 

на момент предоставления документов на проверку, заверенный 
руководителем образовательной организации;

документы, подтверждающие образовательный ценз педагогических 
работников согласно тарификационному списку, и педагогических 
работников, принятых на работу после проведенной тарификации 
(документы об уровне образования педагогических работников; 
о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников; 
документы, подтверждающие прохождение аттестации педагогическими 
работниками), приказы о приеме на работу педагогических работников;

паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг образовательной 
организации;

договоры аренды зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
оборудования и иного имущество, необходимое для жизнеобеспечения детей, 
заключенные с другими организациями (при наличии), а также 
соответствующее разрешение со стороны учредителя;

протоколы коллегиальных органов управления образовательной 
организации;

сведения о применении образовательной организацией электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ (при наличии);

сведения о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в образовательной организации;

страницы журнала регистрации несчастных случаев (при наличии); 
справка о внесении организацией в ФИС «Федеральный реестр ■ 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении» сведений о количестве документов об образовании, документов 
об обучении, выданных с 01.01.2000;

книга регистрации выдачи свидетельств об обучении (при наличии); 
договоры об образовании (при наличии);
договоры о сетевой форме реализации образовательных программ (при 

наличии);
отчет о результатах самообследования образовательной организации 

с приложением документов, подтверждающих проведение самообследования 
в соответствии с правилами проведения самообследования образовательной 
организацией;

приказ о назначении руководителя образовательной организации; 
контактная информация образовательной организации (фамилия, имя, 

отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты и адрес
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официального сайта образовательной организации в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет»).

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
15. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра образования
Красноярского края K.JI. Масюлис


