
чг 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора) 
о проведении плановой выездной проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица 

от «<V» февраля 2013 г. № 
1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» п. Чернянка Белгородской области. 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: 309560, Белгородская область, Чернянский 
район, п. Чернянка, пл. Октябрьска, 24. 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им 
деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение 
проверки: 

Ченцову Ольгу Викторовну, консультанта отдела надзора за 
соблюдением законодательства в области образования и контроля за 
соблюдением лицензионных требований управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования Белгородской области. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих 
лиц: 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению 
проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана 

проведения департаментом образования Белгородской области плановых 
проверок на 2013 год, утвержденного приказом департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области от 29 октября 2012 
года № 3243 и размещенного на официальном сайте департамента 
образования Белгородской области в сети Интернет; 



задачами настоящей проверки являются: осуществление в отношении 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
п. Чернянка Белгородской области федерального государственного надзора в 
области образования. 

6. Предметом настоящей проверки является: 
соблюдение обязательных требований (соблюдение законодательства 

Российской Федерации в области образования). 
7. Срок проведения проверки: не более 15 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить: 
с 04 марта 2013 года. 
Проверку окончить не позднее: 
25 марта 2013 года. 
8. Правовые основания проведения проверки: 
8.1. Постановление правительства Белгородской области от 27.11.2012 

№ 482-пп «Об утверждении положения о департаменте образования 
Белгородской области». 

8.2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об 
образовании». 

8.3. Федеральный Закон Российской Федерации от 
26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 
2011 года № 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в 
сфере образования». 

8.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.06.2012 года № 504 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей». 

8.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.12.2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников». 

8.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04.10.2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений». 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 
проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые 

являются предметом проверки) 

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 образовательного учреждения, в том числе локальных и 



индивидуальных правовых актов, по вопросам соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования; 

2) анализ соблюдения учреждением установленных 
законодательством Российской Федерации требований к организации 
образовательного процесса; 

3) анализ наличия и достоверности информации, размещенной 
образовательным учреждением на его официальном сайте в сети Интернет. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора): административный регламент 
департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области по исполнению государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в области образования, 
утвержденный постановлением правительства Белгородской области от 
29.08.2011 № 322-пп. 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

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

1) устав (изменения и дополнения в устав); 
2) свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 
3) лицензия на право ведения образовательной деятельности (с 

приложениями); 
4) правоустанавливающие документы на имущество; 
5) номенклатура дел; 
6) локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, соблюдение прав участников образовательного процесса, 
гарантирующие охрану жизни и здоровья детей во время образовательного 
процесса за 2011-2013 гг.; 

7) приказы по основной деятельности за 2011-2013 гг., приказы по 
движению контингента за 2011-2013 гг.; 

8) документы, подтверждающие функционирование органов 
самоуправления учреждением за 2011-2013 гг. (протоколы заседаний); 

9) расписание занятий на 2011/2012, 2012/2013 уч.гг.; 
10) правила внутреннего распорядка; 
11) штатное расписание на 2011/2012, 2012/2013 уч.гг.; 
12) сведения о заключении договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями; 
13) личные дела педагогических работников (включая директора); 
14) сведения о прохождении педагогическими работниками 

№ 
п/п 

ФИО педагога Дата прохождения 
медицинского 
обследования 

Специалисты, 
проводившие обследование 



15) документы по организации дополнительных, в т.ч. платных, 
образовательных услуг; 

16) государственное (муниципальное) задание; 
17) личные дела детей; 
18) статистический отчет по установленной форме за 2011, 2012 годы. 

Начальник департамента образования 
Белгородской области - первый 
заместитель председателя 
правительства области 

И. Шаповалов 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении 
проверки) 
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Ченцова Ольга Викторовна, консультант отдела надзора за 
соблюдением законодательства в области образования и 
контроля за соблюдением лицензионных требований 
управления по контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской области, 8 (4722) 35-
66-21, ov_chentsova@mail.ru 

mailto:ov_chentsova@mail.ru


Приложение 
к распоряжению (приказу) 
департамента образования 
Белгородской области 
от » февраля 2013 г. № 

План - задание 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» п. Чернянка Белгородской 

области, проводимой в период с 04 марта 
по 25 марта 2013 года включительно 

Направление Рассматриваемые вопросы 
В части организации деятельности 
учреждения дополнительного 
образования детей 

- наличие статуса юридического лица у учреждения 
дополнительного образования детей и его 
регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- проверка наличия лицензии (разрешения) на право 
ведения образовательной деятельности учреждения 
дополнительного образования детей; 
- определение соответствия типа и вида учреждения 
дополнительного образования детей фактической 
деятельности; 

определение соответствия выполняемых 
учреждением дополнительного образования детей 
задач фактической деятельности; 

определение наличия в учреждении 
дополнительного образования детей методического 
совета, оценка проводимой им методической работы; 

проверка соответствия численного состава 
одновозрастных и разновозрастных объединений по 
интересам и продолжительности занятий в них 
уставу учреждения дополнительного образования 
детей; 
- проверка личных дел обучающихся в учреждении 
дополнительного образования детей на предмет 
наличия медицинских заключений о состоянии 
здоровья; 

определение соответствия использования 
закрепленного за учреждением дополнительного 
образования детей на праве оперативного управления 
имущества его назначению, уставу и 
законодательству Российской Федерации; 

проверка наличия официального сайта 
образовательного учреждения в сети Интернет, 
установление его структуры и наполнения. Проверка 
соответствия фактических документов и 
размещенных в сети Интернет; 



установление исполнения образовательным 
учреждением компетенций по обеспечению 
деятельности образовательного учреждения и 
организации образовательного процесса; 

проверка документов, подтверждающих 
функционирование органов самоуправления 
учреждением; 
- проверка материалов функционирования системы 
внутреннего мониторинга качества образования; 
- проверка сведений о заключении договоров о 
сотрудничестве с образовательными учреждениями. 

В части реализации образовательных 
программ 

- проверка наличия утвержденной образовательной 
программы учреждения дополнительного 
образования детей; 
- проверка наличия утвержденных учебных планов и 
программ объединений учреждения дополнительного 
образования детей; 

определение соответствия образовательного 
процесса расписаниям занятий; 

определение соответствия образовательного 
процесса образовательной программе; 
- проверка наличия санитарно-эпидемиологического 
заключения на расписание занятий учреждения 
дополнительного образования детей; 

определение наличия планов и программ 
деятельности объединений учреждения 
дополнительного образования детей; 
- проверка наличия плана проведения учреждением 
дополнительного образования детей массовых 
мероприятий; 
- оценка соответствия предоставления платных 
образовательных услуг установленным требованиям; 
- проверка журналов учеты работы детских 
объединений, рабочих программ (с календарно-
тематическим планированием). 

В части приема граждан в 
учреждение дополнительного 
образования детей 

- проверка соблюдения порядка приема детей в 
учреждение дополнительного образования детей, 
закрепленного в уставе образовательного 
учреждения. 

В части соблюдения прав участников 
образовательного процесса 

определение участия родителей (законных 
представителей) в работе объединений учреждения 
дополнительного образования детей; 
- проверка ознакомления детей и (или) родителей 
(законных представителей) с уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса; 
- определение наличия и форм ознакомления 
родителей (законных представителей с ходом и 
содержанием образовательного процесса, а также с 
оценками успеваемости обучающихся; 



- проверка соблюдения порядка комплектования 
персонала учреждения дополнительного образования 
детей; 
- определение соответствия персонала учреждения 
дополнительного образования детей; 
- проверка соблюдения прав детей на охрану и 
укрепление здоровья, в т.ч. режима занятий детей, 
периодического прохождения педагогическими 
работниками обязательных медицинских 
обследований; 
- проверка соблюдение прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья на воспитание и обучение, 
социальную адаптацию и интеграцию в общество; 
- проверка соблюдения права детей, родителей 
(законных представителей), педагогических 
работников на участие в управлении учреждением. 

В части соответствия устава и иных 
локальных актов действующему 
законодательству 

- проверка наличия и содержания устава; 
- проверка наличия и содержания локальных актов 
образовательного учреждения, регламентирующих 
правовое положение участников образовательного 
процесса, организацию образовательного процесса, 
порядок управления учреждением, деятельность 
учреждения по созданию условий, гарантирующих 
охрану жизни и здоровья детей во время 
образовательного процесса согласно номенклатуре 
дел; 


