МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИ КА З
3 0 ИЮЛ 2019

01 / 2 Р П2
Челябинск

О проведении внеплановой документарной
проверки Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 155 г Челябинска»

1. Провести проверку в отношении Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 155 г. Челябинска» (далее именуется - МАОУ «СОШ № 155
г. Челябинска», образовательная организация (учреждение).
2. Место нахождения: Октябрьская ул., д. 3, г. Челябинск, 454071.
3. Назначить лицо, уполномоченное на проведение внеплановой
документарной проверки в отношении МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»:
- начальника отдела государственного надзора и контроля
Управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования и науки Челябинской
области,
Воронину
- главного специалиста отдела государственного надзора и
Татьяну
контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Тагировну
образования Министерства образования и науки
Челябинской области.
4.
Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля
(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
на
территории
Челябинской
области
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории Челябинской
области, реестровый номер 7400000000217230530, а также в рамках
Тарасову
Светлану
Владимировну

лицензионного контроля за образовательной деятельностью организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской
области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»), реестровый номер 7400000000219626568.
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью оценки исполнения ранее
выданного предписания об устранении нарушений требований законодательства
в сфере образования от 22 февраля 2019 года № Н 129/2019-ГТ;
задачами настоящей проверки являются:
установление фа'кта исполнения ранее выданного предписания об
устранении нарушений от 22 февраля 2019 года № Н 129/2019-ГТ;
принятие мер для устранения нарушений в случае их выявления.
6. Предметом настоящей проверки является исполнение ранее выданного
предписания об устранении нарушений от 22 февраля 2019 года № Н 129/2019-П.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 02 августа 2019 года.
Проверку окончить не позднее 29 августа 2019 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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»;
Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-30 «Об
образовании в Челябинской области»;
Постановление Губернатора Челябинской области от 09 августа 2004 года
№ 410 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Министерства образования и науки Челябинской области».
9. Обязательные требования, подлежащие проверке, содержащиеся в
следующих нормативно-правовых актах:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
анализ и экспертизу документов и материалов, подтверждающих
устранение нарушений обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования, зафиксированных в предписании (данное
мероприятие провести в сроки, указанные в п. 7);

анализ информации, размещенной образовательным учреждением на его
официальном сайте в сети Интернет (данное мероприятие провести в сроки,
указанные в п. 7).
11. 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 ноября
2017 года № 1096,
Административный регламент исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования,' государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной
деятельностью, утвержденный приказом Минобрнауки России от 07 декабря
2017 года № 1197.
12. Перечень документов, представление которых образовательным
учреждением необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
документы, подтверждающие устранение нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования,
зафиксированных в предписании.

Исполняющий обязанности Ми
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Воронина Татьяна Тагировна
главный специалист
264 57 36; 8 912 315 86 37
t. voronina@mlnobr74.ru
Рассылка: в дело, отдел исполнителя
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А.И. Кузнецов

