ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от

05 МДР 2014

1.Провести
проверку
в
отношении:
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
«Комаричский механико-технологический техникум»

№ g 4 //
бюджетного
образования

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

2.Место нахождения: Брянская область, рп. Комаричи, ул. Советская, д. 91
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства
индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение" щюверки, Кулешову Ирину
Константиновну, главного консультанта отдела лицензирования и государственной
аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, экспертных организаций
следующих лиц: не привлекаются.
(фамилия, имя, отчество (последнее —гпри наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и
(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью проведения плановой
проверки (регистрационный № 201401208240) ежегодного плана проведения
плановых проверок департамента на 2014 год;
задачами настоящей проверки являются:
лицензионный контроль в области образования за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности;
анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность
лицензиата, средств обеспечения образовательного процесса, а также анализа
использования в образовательном процессе объектов, необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности,
учебно-методической
документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса;
выявление нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности;
подготовка предложений по принятию мер, направленных на профилактику и
(или) ликвидацию выявленных нарушений.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства; ^
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 11 марта 2014 г.
Проверку окончить не позднее 17 марта 2014 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
Закон Брянской области от 08 августа 2013 г. № 62 - 3 «Об образовании в Брянской
области ».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года
№ 966 «Положение о лицензировании образовательной деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»;
t
Приказ Мйнздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н «Об
утверждении квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
Приказ Министерсва образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
Приказ Министерсва образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Приказ Министерсва образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013
г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Приказ Министерсва образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1059 «Об утверждении Порядка формирования перечней профессий,
специальностей и направлений подготовки»;
Приказ Министерсва образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013
г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»;
Приказ Министерства Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24.03.2010г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений».
Постановление Госстандарта СССР от 5 ноября 1990 г. N 2797 ГОСТ 12.0.004-90
«Организация обучения безопасности труда».
(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:
- анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих деятельность
учреждения, в том числе локальных и индивидуальных правовых актов, по
вопросам, подлежащим проверке;
- анализ соблюдения законодательства РФ лицензиатом лицензионных требований
и условий при осуществлении образовательной деятельности.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по
контролю (при их наличии), административных регламентов взаимодействия (при
их наличии): (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо
для достижения целей и задач проведения проверки:
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, устав (с
изменениями и дополнениями), документы, подтверждающие право пользования
зданиями, помещениями, территорией, санитарно-эпидемиологическое заключение
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений помещений,
оборудования и иного имущества, документы, подтверждающие обеспечение
обучающихся и работников медицинским обслуживаниеми
и питанием (в том
$
числе наличие помещения с соответствующими условиями для работы
медицинских работников), режим (график) организации образовательной
деятельности,
материалы, подтверждающие проведения с обучающимися
профилактики
заболеваний,
проведение
санитарно-гигиеничексих,
профилактических и оздоровительных мероприятий, курения, употребление
спиртынх напитков, психотропных веществ, документы, подтверждающие
закрепление обязанностей по охране труда за должностными лицами, наличие
регистрации инструкций по технике безопасности и выдачу их ответственным
лицам, материалы, подтверждающие ведения расследования и учет несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении, правила внутреннего
трудового распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, учебный
план, наличие утвержденных образовательных программ в соответствии с
лицензией, сведения о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельностии, оборудовании помещений в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
(наличие
необходимой учебно-материальной базы (учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, спортивного зал и др.), материалы, подтверждающие наличие
-

печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,
материалы, подтверждающие содзание необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья обучающихся и работников, методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных программ,
штатное расписание,
тарификация на текущий учебный год, личные дела
сотрудников (сведения об уровне образования, квалификации, аттестации
педагогических работников, справки об отсутствии судимости для работников,
занимающихся педагогической деятельностью, трудовые договоры).

Заместитель директора департамента
_______
Балахонов А.П.
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного конт]
органа муниципального контроля, издавшего распоряжен!
о проведении проверки)

Кулешова Ирина Константиновна,
главный консультант отдела
лицензирования и государственной
аккредитации
64-73-01

ш

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и
должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

одпись, заверенная печатью)

Согласовано:
Кузин Владимир Викторович,
начальник отдела
лицензирования и государственной
аккредитации
64-80-84
(фамилия, имя, отчество Последнее — при наличии) и
должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

