
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М ИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ДГ.&ГМУЗ . №

г. Екатеринбург

О проведении плановой выездной проверки юридического лица

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» (с изменениями), на основании пункта 10-1 Положения о 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 8 апреля 2008 
года №295-ПП (с изменениями), плана проведения плановых проверок на 2013 год, 
утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 26 октября 2012 № 507-кн (с изменениями), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку в отношении местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» г. Лесной Свердловской области.

2. Место нахождения юридического лица: Коммунистический проспект, 3-17, 
г. Лесной, Свердловская область, 624203; места фактического осуществления 
образовательной деятельности: Коммунистический проспект, 3, Коммунистический 
проспект, 9-6 (учебная площадка), г. Лесной, Свердловская область, 624203.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
1) Контаря Александра Ефимовича, главного специалиста отдела контроля и

надзора;
2) Федякову Ольгу Анатольевну, главного специалиста отдела контроля и

надзора.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц: нет.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
выполнения плана проведения плановых проверок на 2013 год, утвержденного 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 26 октября 2012 № 507-кн (с изменениями); 

задачами настоящей проверки являются:
1) определение соответствия (несоответствия) деятельности юридического лица 

требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения образовательной 
деятельности;

2) выявление нарушений и недостатков в деятельности юридического лица, а 
также причин нарушений соблюдения лицензионных требований и условий.



6. Предметом настоящей проверки являются содержащиеся в документах 
юридического лица сведения о его деятельности, соответствии численности и 
образовательного ценза его педагогических работников, состоянии используемых при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и подобных объектов, предоставляемые 
юридическим лицом услуги и принимаемые им меры по соблюдения лицензионных 
требований.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:
с «18» июня 2013 г.
Проверку окончить не позднее:
«15» июля 2013 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
1) пункт 10-1 Положения о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 8 апреля 2008 года № 295-ПП (с изменениями);

2) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 
(с изменениями);

3) Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (с изменениями);

4) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями);

5) постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года 
№ 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» 
(с изменениями);

6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 
2010 года №636 «Об утверждении Примерных программ подготовки водителей 
транспортных средств различных категорий»;

7) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (подпункты 1-5, 
7 пункта 6);

8) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября
2010 года №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»;

9) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 апреля
2011 года № 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной 
подготовки».

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

1) анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 
юридического лица по вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных и 
индивидуальных правовых актов, средств обеспечения образовательного процесса;

2) анализ использования в образовательном процессе объектов, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий), учебно-методической документации, учебной, учебно



методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса.

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

Временный порядок исполнения Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области государственной функции по контролю за 
соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности, утвержденный приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 02 октября 2012 года 
№ 43-д.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

2) локальные акты и иные документы юридического лица, в том числе:
- документы, определяющие количественный состав, образовательный ценз 

педагогических работников и их штатную принадлежность (штатное расписание, 
список педагогических работников с указанием штатной принадлежности, уровня 
образования и специальности по диплому, квалификационной категории);

- документы по организации образовательного процесса (учебные планы, годовой 
календарный учебный график, расписание занятий);

- документы, подтверждающие наличие у юридического лица на законных 
основаниях оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, в 
том числе условий обеспечения обучающихся питанием и медицинским 
обслуживанием (свидетельство о государственной регистрации права, договоры);

- документы по наличию учебно-методической документации по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующей 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области 
образования;

- документы по наличию учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования;

12. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по надзору и контролю в сфере образования М.В. Хайдукову.

1) устав;

Министр Ю.И. Биктуганов

Кондратьева Н В 
(343) 371-47-84


