ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
о проведении плановой выездной проверки юридического лица
от

«У'З »

CcJifJ 2019 года №

/ (P-'f

/05-26

1.
Провести плановую выездную проверку (далее - проверка» в
отношении
государственного
профессионального
образовательного
учреждения Ярославской области Ярославского торгово-экономичес^огр
колледжа (далее - образовательная организация).
2.
Место нахождения: 150023, Ярославская область,
г. Яросл^ЁлЬ,
у л . Б. Полянки, д. 5; адреса мест осуществления образовательной деятельнсмти:
150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Полянки, д. 5; 150(12
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б. Полянки, ц. 1.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверка
и образовать комиссию по проверке в следующем срставе:
- Волкович Ольга Сергеевна, начальник отдела надзора и контро
сфере образования департамента образований Ярославской обл 1ти
председатель комиссии;
- Мозгот Инесса Валерьевна, заместитель ачальника отдела н а д з о т и
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской обла Ги;
- Петрова Валентина Ивановна, главный специалист отдела надзо
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской области];
- Калабишко Лариса Александровна, главный специалист отдела над: ра
и контроля в сфере образования департамента образования Ярославской облас
- Волгина Елена Викторовна, главный специалист отдела надзор
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской области
- Князева Татьяна Дмитриевна, ведущий специалист отдела надзор!
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской области
Кудряшова Ольга Алексеевна, ведущий Специалист отдела надзо
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской области.|
4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта Петухову Н
Ивановну, начальника отдела государственного учреждения Ярославс
области Центра оценки и контроля качества образования, аттестованного
департаментом образования Ярославской области (приказ департамента
образования Ярославской области от 09.11.2018
727/05-26 «Об аттестации
заявителей»).
5. Настоящая проверка проводится в рамках:
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- лицензионного контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности (реестровый
номер функции в ФРГУ - 7600000010000051520);
- государственного контроля (надзора) в сфере образования в части:
федерального государственного контроля качества образования
(реестровый номер функции в ФРГУ - 7600000010000048587);
федерального государственного надзора в сфере образования
(реестровый номер функции в ФРГУ - 7600000010000051514).
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения
приказа департамента образования Ярославской области от 30.10.2018
№ 700/05-26
«Об утверждении плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год»;
задачами настоящей проверки являются:
- проведение лицензионного контроля за соблюдением образовательной
организацией лицензионных требований;
- проведение федерального государственного контроля качества
образования;
- проведение федерального государственного надзора в сфере
образования за соблюдением законодательства Российской Федерации
об образовании
при
осуществлении
деятельности
образовательной
организации.
7. Определить предметом настоящей проверки:
- соблюдение образовательной организацией обязательных требований
законодательства Российской Федерации об образовании.
8. Установить срок проведения проверки не более 20 (двадцати) рабочих
дней.
К проведению проверки приступить с 01 марта 2019 года.
Проверку окончить не позднее 29 марта 2019 года.
9. Считать правовыми основаниями проведения проверки:
п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 7; ч. 1-4 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
ч. 1 ст. 3; ч. 1, ч. 8 ст. 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
п. 2.6, п. 2.7 Положения о департаменте образования Ярославской
области, утверждённого постановлением Администрации Ярославской области
от 31.01.2007 № 29 «О создании департамента образования Ярославской
области».
10. Определить
обязательные
требования,
установленные
законодательством Российской Федерации об образовании, подлежащие
проверке:
ч. 3 ст. 11; ч. 1, ч. 5, ч. 7 ст. 12; ч. 1-7, ч. 9 ст. 13; ч. 1, ч. 2, ч. 6 ст. 14;
ст. 15-17; ч. 1, ч. 9 ст. 18; ч. 1-5 ст. 23; ч. 3 ст. 25; ч. 12 ст. 27; ст. 28-30; ч. 1,
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ч. 3, ч. 4 ст. 33; ст. 34; ч. 1, ч. 3 ст. 35; ч. 1-5, ч. 7-13, ч. 16 ст. 36; ч. 1, ч. 2 ст. 37;
ст. 39; ч. 1-4 ст. 41; ч. 1-3 ст. 42; ст. 43; ч. 2-6 ст. 45; ст. 46; ч. 1-7 ст. 47; ст. 48;
ч. 1, ч. 2 ст. 49; ст. 50; ч. 8 ст. 51; ст. 52; ч. 1-4 ст. 53; ст. 54; ч. 1-3, ч. 5- 9 ст. 55;
ч. 1-6 ст. 56; ст. 57; ст. 58; ч. 1-8, ч. 10, ч. 12, ч. 16, ч. 17 ст. 59; ч. 1-4, ч. 7-8,
ч. 10-12, ч. 15, ч. 16 ст. 60; ст. 61; ст. 62; ст. 68; ст. 73; ст. 74; ст. 75; ч. 1-6; ч. 916 ст. 76; ч. 1-6 ст. 78; ч. 1, ч. 8, ч. 10, ч. 11 ст. 79; ч. 1, ч. 4 ст. 91;
ч. 10 ст. 98;
ч. 1 ст. 100; ст. 101; ч. 1-2 ст. 102 Федерального закона
от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
п. 1 ст. 9, п. 3, ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
пп. «а»-«б», «г»-«к» п. 6, пп. «а», «г» п. 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»;
п. 1-21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
п. 1-11 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
п. 1-7 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»;
п.
1-8 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»;
приложения №№ 3, 5, 6 к приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»;
п. 1-44 Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приёма граждан
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
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примерная
форма
договора
об
образовании
на
обучение
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, утвержденная приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования»;
п. 1- 17 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185
«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
п. 1-24 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении
положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
п. 1-16 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июня
2013 года № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
п. 1-9 Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 июня 2013 года № 455 «Об утверждении Порядка
и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
п. 1-44 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
п. 1-22 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по дополнительным
профессиональным программам»;
п, 1-13 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 февраля 2014 года № 139 «Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым
назначается государственная академическая стипендия»;
п. 1-41 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
п. 1-32 Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября
2013 года № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04 июля 2013 года № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о
среднем профессиональном образовании и приложения к нему»;
разделы I-III Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утверждённого
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»;
приложения № 1-2 к приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
п. 1-10 Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования,
утвержденного
приказом
Минобразования
Российской
Федерации
от 10 февраля 2017 года № 124 «Об утверждении Порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования»;
п. 1-23 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверж дении Порядка проведения
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аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»;
п. 1-24 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
примерная
форма
договора
об
образовании
на
обучение
по дополнительным образовательным программам, утвержденная приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября
2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании
на
обучение
по
дополнительным
образовательным
программам»;
п. 1-31 Порядка расследования и учёта несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602
«Об утверждении Порядка расследования и учёта несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность»;
п. 1-17 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»;
п. 3-5, п. 8-11 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»,
утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 августа 2013 года № 729 «О федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении»;
разделы I-IV Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования»;
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федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального
образования
по
профессиям,
специальностям,
направлениям подготовки в соответствии с приложением к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 10 марта 2015 года № 30/15
серия 76JI02 № 0000269, выданной департаментом образования Ярославской
области;
п. 1.1-3.8 Положения о стипендиальном обеспечении студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от
22.04.2014 № 368-п «Об утверждении Положения о стипендиальном
обеспечении
студентов,
признании
утратившими
силу
отдельных
постановлений Администрации области, постановления Правительства области
от 27.08.2008 № 444-п и частично утратившим силу постановления
Правительства области от 28.01.2009 № 32-п»;
приложение к приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении Перечня профессий
рабочих,
должностей
служащих,
по
которым
осуществляется
профессиональное обучение».
11.
Провести в процессе проверки следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения цели и задач проверки и установить срок их
проведения с 01 марта 2019 года по 29 марта 2019 года:
- анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих
деятельность
образовательной
организации,
средств
обеспечения
образовательного процесса (в том числе учебно-методической документации,
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечных ресурсов);
- анализ использования в образовательном процессе объектов,
необходимых для осуществления образовательной деятельности;
анализ результатов диагностических
работ,
промежуточной
аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников
образовательной организации;
- анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих
деятельность образовательной организации, в том числе локальных
нормативных и индивидуальных правовых актов;
анализ соблюдения законодательства Российской Федерации
об образовании при осуществлении образовательной деятельности, в том числе:
соблюдения порядка приёма, перевода, отчисления, восстановления
обучающихся из образовательной организации;
соблюдения прав участников образовательных отношений;
оказания платных образовательных услуг;
анализ наличия и достоверности информации, размещённой
образовательной организацией на официальном сайте в сети «И нтернет», а

также иными способами в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
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- анализ предоставления доступа обучающимся к образовательным
ресурсам через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в
том числе наличия системы контентной фильтрации;
- проверку наличия у образовательной организации на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам;
- проверку наличия у образовательной организации материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности, оборудования
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральными
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами;
- проверку наличия разработанных и утверждённых образовательной
организацией образовательных программ, в том числе адаптированных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»;
- проверку наличия в штате образовательной организации или
привлечение ею на ином законном основании педагогических работников,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам,
и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам;
- проверку наличия у образовательной организации печатных и (или)
электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- проверку наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального
закона
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи
17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
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проверку наличия у образовательной организации безопасных
условий обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных
стандартах,
федеральных
государственных
требованиях
и
(или)
образовательных стандартах в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- проверку наличия у образовательной организации специальных
условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- проверку обеспечения доступности для инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности,
и
предоставляемых
образовательных услуг;
- проверку обеспечения полноты, достоверности и актуальности
сведений, внесённых в информационную систему «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении»
- проверку наличия научных работников в соответствии со статьей 50
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- проверку наличия условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий и соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися независимо от их местонахождения образовательных
программ в полном объёме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
- проверку наличия договора, заключенного между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализации
образовательных программ, а также совместно разработанных и утвержденных
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
с использованием сетевой формы реализации образовательных программ.
12. Руководствоваться при проведении проверки:
- Административным
регламентом
исполнения
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению федерального государственного
контроля качества образования, утверждённым приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2017 года № 546
«Об утверждении Административного регламента исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению федерального государственного
контроля качества образования»;
Административным
регламентом
исполнения
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора в сфере образования, утверждённым
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 ноября
2017 года № 1096
«Об утверждении Административного регламента исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора в сфере образования»;
Административным
регламентом
исполнения
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за
образовательной деятельностью, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 1197
«Об утверждении Административного регламента исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за
образовательной деятельностью».
13.
Установить
перечень
документов,
представление
которых
образовательной организацией необходимо для достижения цели и задач
проверки:
- заверенная руководителем копия документа, подтверждающего
полномочия руководителя (иного должностного лица или уполномоченного
представителя) образовательной организации;
- образовательные программы, разработанные и утверждённые
образовательной организацией, в том числе адаптированные для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) в соответствии
с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»;
- журналы теоретического и практического обучения;
- расписания обязательных занятий на 2018/2019 учебный год;
- материалы по оснащённости кабинетов и лабораторий учебными,
лабораторными, компьютерными и техническими средствами обучения на
2018/2019 учебный год;
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- локальные нормативные и индивидуальные правовые акты
образовательной организации по вопросам, указанным в п. 11 настоящего
приказа;
- книга(и) регистрации выданных документов об образовании и (или) о
квалификации;
- договоры об оказании платных образовательных услуг (при наличии);
- документы,
регламентирующие
осуществление
итоговой,
государственной
итоговой и промежуточной аттестации обучающихся,
установление форм, периодичности и порядка проведения промежуточной
аттестации;
- документы, регламентирующие функционирование внутренней
системы оценки качества образования;
- материалы, содержащие результаты внутренней системы оценки
качества образования, в том числе результаты промежуточной аттестации
обучающихся;
- материалы, содержащие результаты государственной итоговой
аттестации;
- документы, подтверждающие наличие у образовательной организации
на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления
образовательной
деятельности
по
заявленным
к лицензированию
образовательным программам, в случае, если права на указанные здания,
строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат
обязательной
государственной
регистрации
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие наличие в штате образовательной
организации или привлечение ею на ином законном основании педагогических
работников,
имеющих
профессиональное
образование,
обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления
образовательной
деятельности
по реализуемым
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и
(или) образовательным стандартам;
- документы,
подтверждающие
наличие
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных дополнительных профессиональных программ, научных
работников
в
соответствии
со статьей
50
Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
- документы, подтверждающие наличие у образовательной организации
печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных
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стандартов,
федеральным
государственным
требованиям
и
(или)
образовательным стандартам;
- документы, подтверждающие наличие у образовательной организации
в
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержан
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здо вье
обучающихся,
работников
образовательной
организации
с
уч ом
соответствующих требований, установленных в федеральных государстве нных
образовательных стандартах, федеральными государственными требованиЫи и
(или) образовательными стандартами, за исключением сведений из заключ ия
о соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям пожа ой
безопасности при осуществлении образовательной деятельности;
- материалы и документы по обеспечению условий охраны жиз |H t и
здоровья обучающихся;
- документы по проведению расследований несчастных сл) ев
с обучающимися, произошедших позднее 13 октября 2017 года (при наличк
- документы, подтверждающие обучение цедагогических работнр^ов
навыкам оказания первой помощи;
- документы по проведению аттестации педагогических работнике в|на
соответствие занимаемой должности;
- документы (материалы), подтверждающие наличие у образовател! й
организации специальных условий для получения образования обучающи ся
9
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статье
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 2 З-ФЗ Федерального 3ai| ■та
«Об образовании в Российской Федерации»;
- паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг;
договоры о сетевом взаимодействии (при наличии).
14. Обеспечить
получение
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия у органов исполнительной власти
в соответствии с их полномочиями:
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижи
имущество и сделок с ним (содержащей общедоступные сведения
о зарегистрированных правах на объект недвижимости);
- сведений из заключения о соответствии (несоответствии) объер |а
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлет
образовательной деятельности;
- сведений
из
санитарно-эпидемиоло;^ического
заключе!
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строен
сооружений, помещений, оборудования и иното имущества, котор[ь
предполагается
использовать
ествДения
образовательно]
деятельности.
Директор департамента
Петрова Валентина И вановна
главный специалист
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