


7. Провес™ в процессе проверки следующие мероприятия по контролю (надзору), 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

- анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих деятельность 
образовательного учреждения, в том числе нормативных правовых и 
индивидуальных правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке - 10-11 апреля 
2014 г; 

- анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования при осуществлении образовательной деятельности - 16 апреля 2014 г: 

- анализ наличия и достоверности информации, размешенной образовательным 
учреждением на ее официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации — 14-15 апреля 
2014 г. 

8. Осуществить государственный контроль (надзор) в соответствии с 
Административным регламентом исполнения государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в области образования, 
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 30 авгусга2011 г. № 131 (в ред. 
Указа Главы РК от 02.04.2012 № 35); 

9 Представить образовательному учреждению документы, необходимые для 
достижения целей и задач проверки, в соответствии с перечнем, указанным в 
приложении 1. 

10. Кон фоль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по надзору и контролю в сфере образования Моисееву-Архипову С.А. 

Министр Ч В.В. Шарков 

Морозов Александр Иванович, главный специалист-эксперт 
8 (8212) 257-030, obmadzofkomiia'niail.ru 

Приложение 1 
к приказу от 14.03.2014 № 209-у 

Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проверки 

• лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

• свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе в качестве 
юридического лица; 

• устав, изменения и дополнения в устав юридического лица; 

• доку мент, подтверждающий внесение записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица; 

• документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица в 
ходе проверки; 

• документ по закреплению образовательного учреждения за конкретной 
территорией; 

• локальные акты и документы, регламентирующие приём обучающихся 
(воспитанников) в образовательное учреждение; 

• журнал регистрации заявлений о приеме, заявления обучающихся или их 
родителей (законных представителей) о приеме в образовательное учреждение; 

• личные дела воспитанников (обучающихся); 

• алфавитная книга записи обучающихся; списочный состав обучающихся 
(воспитанников) по группам (секциям); 

• договоры об образовании, заключённые между образовательным учреждением 
и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица) либо организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение; 

• приказы образовательного учреждения о приеме, отчислении, переводе, 
восстановлении обучающихся (воспитанников); 

• должностные инструкции педагогических работников: 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников); 

• календарный учебный график: 



режим дня обучающихся (воспитанников); расписание занятий: 

сведения о педагогических работниках (Ф.И.О., должность по штатному 
расписанию, уровень образования, специальность и квалификация по 
документу об образовании, квалификационная категория, стаж педагогической 
работы, стаж работы в данной должности); 

сведения о прохождении педагогическими работниками курсов повышения 
квалификации, курсовой переподготовки, аттестации; 

протоколы заседаний органов самоуправления образовательного учреждения; 

инструкции но охране жизни и здоровья обучающихся (воспитанников); 

журнал регистрации обращений, заявлений, жалоб граждан, юридических лиц; 

иная информация, относящаяся к предмету проверки, в том числе по 
организации платных образовательных услуг. 


