КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№

Волгоград

О проведении плановой выездной проверки по федеральному
государственному надзору в сфере образования муниципального бюджетного
образовательного учреждения Ольховской средней общеобразовательной
школы Ольховского муниципального района Волгоградской области
В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
комитета
образования и науки Волгоградской области на 2016 год п р и к а з ы в а ю :
1. Провести плановую выездную проверку по федеральному
государственному надзору в сфере образования муниципального бюджетного
образовательного учреждения Ольховской средней общеобразовательной
школы Ольховского муниципального района Волгоградской области.
2. Место нахождения и место фактического осуществления деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения Ольховской
средней общеобразовательной школы Ольховского муниципального района
Волгоградской области: 403651, Волгоградская область, Ольховский район,
с, Ольховка, ул. Восточная, 9.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение плановой выездной
проверки
Костину Наталью Сергеевну, консультанта отдела надзора и
контроля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по
надзору и контролю в сфере образования комитета образования и науки
Волгоградской области.
4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
комитета
образования
и науки
Волгоградской области на 2016 год.
5. Задачей настоящей проверки является проведение федерального
государственного надзора в сфере образования.
6. Предметом проведения проверки является соблюдение обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования
муниципальным бюджетным образовательным учреждением Ольховской
средней общеобразовательной школой Ольховского муниципального района
Волгоградской области.
7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 14 марта 2016 г.
Проверку окончить не позднее 08 апреля 2016 г.

•
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8. Правовые основания проведения проверки:
8.1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
8.2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации".
8.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации".
8.4. 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".
8.5. 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".
8.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования ".
8.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.02.2014 № 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов".
8.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.06.2014 № 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи
в учении".
8.9. Закон Волгоградской области от 04.10.2013 №
118-ОД
"Об образовании в Волгоградской области".
8.10. Постановление Губернатора Волгоградской области от 28.03.2013
№ 275 "Об утверждении административных регламентов исполнения
комитетом образования и науки Волгоградской области государственных
функций по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования и федерального государственного контроля качества образования".
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки в сроки
установленные настоящим приказом:
9.1. Провести осмотр помещений, предназначенных для организации
образовательного процесса 14.03.2016.
9.2. Изучить документы представленные муниципальным бюджетным
образовательным учреждением Ольховской средней общеобразовательной
школой Ольховского муниципального района Волгоградской области в период
с 14.03.2016 по 08.04.2016.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению
федерального государственного контроля (надзора): административный
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регламент исполнения комитетом образования и науки Волгоградской области
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора в сфере образования, утвержденный постановлением Губернатора
Волгоградской области от 28.03.2013 № 275.
11. Перечень документов, представление которых необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
11.1.Устав образовательной организации.
11.2.
Книга приказов по контингенту обучающихся.
11.3. Алфавитная книга записи обучающихся.
11.4. Протоколы педагогических советов.
11.5. Книга приказов по основной деятельности.
11.6.
Нормативный
акт,
регламентирующий
правила
приема
обучающихся в образовательную организацию и отчисление обучающихся.
11.7. Режим занятий образовательной организации.
11.8. Приказ директора о допуске обучающихся к государственной
(итоговой) аттестации.
11.9. Приказ директора о назначении работника образовательной
организации,
ответственного
за
обеспечение
выдачи
документов
государственного образца, заполнение и хранение соответствующих бланков
документов.
11.10. Книга учета и записи выданных аттестатов о среднем общем
образовании.
11.11. Книга учета и записи выданных аттестатов об основном общем
образовании.
11.12. Личные дела выпускников образовательной организации.
11.13. Накладные на бланки документов об образовании.
11.14. Локальные акты образовательной организации.
11.15. Информация об официальном сайте образовательной организации.
Кроме того, по вопросам, возникающим при проведении проверки, могут
быть запрошены необходимые объяснения и справки, подтверждающие
представленные сведения.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить
на
И.В.Сафронкина, начальника управления по надзору и контролю в сфере
образования комитета образования и науки Волгоградской области.
Председатель комитета образования
и науки Волгоградской области

А.М.Коротков

Консультант отдела надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования

КОПИЯ

Pi

Н.С.Костина

