КОПИЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

1. Провести
внеплановую
выездную
проверку
в
отношении
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Ярославской области Ярославского торгово-экономического колледжа.
2. М есто нахождения
лицензиата: Российская Федерация, 150023,
Ярославская область, г.Ярославль, ул. Б. Полянки, д. 5; адреса мест
осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация,
150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Полянки, д. 5; Российская
Федерация, 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Полянки, д. 1.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- Быстрову Татьяну Олеговну, главного специалиста департамента;
- Белову Светлану Владимировну, главного специалиста департамента.
4. Провести проверку без привлечения экспертов.
5. Установить, что настоящая проверка проводится в рамках
лицензионного контроля в отношении лицензиата при предоставлении
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности
(реестровый номер (идентификатор) государственной услуги в федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)» 7600000010000004718).
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия
помещений, зданий, сооружений, территорий, технических средств,
оборудования, иных объектов и работников лицензионным требованиям в
случае изменения перечня
образовательных услуг по реализации
образовательных
программ
при
намерении лицензиата
оказывать
образовательные услуги по реализации новой образовательной программы
(основной
профессиональной
образовательной программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена: 43.02.14 Гостиничное дело), относящейся к уровню
профессионального образования - среднее профессиональное образование, по
специальности, не указанной в приложении к лицензии (заявление о
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переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 06 декабря 2017' года без номера);
задачей настоящей проверки является проведение лицензионного
контроля в отношении лицензиата.
7. Определить предметом настоящей проверки состояние помещений,
зданий, сооружений, территорий, технических средств, оборудования, иных
объектов, которые
предполагается использовать лицензиатом в случае
изменения перечня образовательных услуг по реализации образовательных
программ при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по
реализации новой образовательной программы, и наличие необходимых для
их оказания работников.
8. Установить срок проведения проверки: 10 (десять) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 25 декабря 2017 года.
Проверку окончить не позднее 15 января 2018 года;
9. Считать правовыми основаниями проведения проверки:
Федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 2 ч. 1 ст. 7);
Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» » (ч. 2 ст. 19);
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
(пп. 1 п. 1 ч. 2 ст. 10);
постановление Администрации Ярославской области от 31 января
2007 года № 29 «О создании департамента образования Ярославской
области» (п. 1.5.2).
10.
Считать обязательными требованиями, подлежащими проверке,
требования,
установленные
п.
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966
«О
лицензировании
образовательной
деятельности»,
в
части,
соответствующей предмету настоящей проверки.
11. Провести в период с 25 декабря 2017 года по 15 января 2018 года
мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач
проверки:
- проверка соответствия лицензионным требованиям помещений,
зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов,
которые предполагается использовать лицензиатом при намерении оказывать
образовательные услуги по реализации новой образовательной программы;
- проверка наличия и соответствия лицензионным требованиям
работников, необходимых для оказания образовательных услуг по реализации
новой образовательной программы.
12. Руководствоваться при проведёнии проверки Административным

регламентом предоставления органами государственной власти субъектов
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Российской
Федерации,
осуществляющими переданные
полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по
лицензированию образовательной деятельности, утверждённым приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 17 марта 2015 года № 244 «Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими переданные
полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по
лицензированию образовательной деятельности».
13.
Установить
перечень
документов,
представление
которых
лицензиатом необходимо для достижения целей и задач проверки:
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (иного
должностного лица или уполномоченного представителя) лицензиата;
- документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или
привлечение им на ином законном основании педагогических работников,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, необходимых для оказания образовательных услуг по
реализации новой образовательной программы и соответствующих
требованиям статьи 46 Федерального закона от
29 декабря 2012 года
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (штатное расписание,
тарификационный
список,
личные
дела,
трудовые
договоры,
соглашения и др.);
- документы,
подтверждающие
соответствие
лицензиата
лицензионным требованиям в части наличия материально-технического
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений;
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся; специальных
условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
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