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04 марта 2015 года )\э 232- у

г. €ьтктьтвкар

Ф проведении внеплановой документарной проверки
мун и ципального бподясетного учре)кдения дополнител ьного образован ия

<<€танция [онь|х натуралистов>> с. 0бъячево

Б соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 м 294-Фз (о защите прав т0ридических лиц и индив?|дуальнь]х
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля))' на основании отчета об исполнении пред|тисания
йинистерства образования Республики 1{оми от 26.09.2о|4 г. .]\ф 159 [{ об
устранении вь1явленнь1х нару1пений, вьтданного муниципальному бгод>кетному

учреждени!о дополнительного образования <€танция }онь1х нацралистов)
с. Фбъячево и представленного 04 марта 2015 года,

прика3ь[вак):
1. 9правлени}о по надзору и контрол1о в сфере образования провести

внепланову}о документарну}о проверку (далее проверка) в отно1пении
муниципального бтоджетного учрех{дения дополнительного образования
<€танция }онь1х натуралистов)> с. Фбъячево (далее образовательная
организация)' располо)кенного по адресу: 1бв 130, Республика 1{оми'
[[рилузский район, с. 0бъячево, ул. йира, д. 132; (ло месц фактинеского
осуществле|1ия образовательной деятельности: 16в130, Республика 1{оми,
[{рилузский район, с. Фбъячево, }}}. йира, д. 132;); по месту нахо)кдения
!правления по надзору и контрол}о в сфере образования йинистерства
образования Республики 1{оми: |679в2, Республика 1{оми' п €ьткть1вкар, ул.
!{арла 1\:1аркса, 210.

2. |7азначить лицом, уполномоченнь1м на проведение проверки, &[икулко
с.н., главного специалиста _ эксперта 0тдела надзора и контроля в сфере
образования )/правления по надзору и контрол}о в сфере образования.
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3. 9становить' что:
наст0ящая проверка проводится с цель1о установления факта исполнения

(неиополнения) образовательной организацией предписания Р[инистерства
образования Республики 1(оми от 26.09.20|4 г. м \59 п об устранении
вь{явл еннь{х нару1п ений (лалее-пр едпи с ание) ;

задачами настоящей проверки являт0тся:
- проверка сведений, содержащихся в документах образовательной
0рганизации, шредставленнь1х в отчете об ;асполнении предг{исания;
- предупреждение' вь1явление и пресечение нару1шений об61азовательной орга-
низацией требований законодательства Российской Федерации в сфере обра-
зова}1ия;
- принятие предусмотреннь1х законодательством Российской Федерании мер
по пресечени}о и (или) устранени}о последствий вь!явденнь1х нару1шений зако-
нодательства в сфере образования.

4. (читать предш1етом проверки: сведения' содер)кащиеся в документах
образовательной организации' представленнь1х в отчете об исполнении
предписания.

5. Фпределить срок проведения проверки - 3 рабояих дня.
|[роверку провести в период с10 по 72марта2015 года.
6. Фттределить следу!ощие правовь]е основания''
6.1. проведения проверки:

- Федеральньтй закон от 29.12.2012 ]\ъ 27з-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации>> (статьи 7 ,93);
- Федеральнь;й закон от 26.|2.2о0в ,\]9 294-Фз (о защите прав }оридических
лиц |4 и|1д|1видуаг{ьнь]х предпринимателей лри осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) в сфере образования)) (статья 10);
- [{оло>кение о Р[инистерстве образования Респу6лики (оми, утвер)кденное
[{остановлением [[равительства Республики 1{оми от 13.04.2012 ш 139 (пол'-
пункт 1 <а> пункта 9);
- |1оло>кение об 9правлении по надзору и контрол}о в сфере образован:тя,

утвер}кденное министром образова11ия Республики 1{оми 17 .01.2012 (подпунк-
ть: 1,3 пункта 12);

6'2' шодле)кащих проверке обязательньтх требований, установленнь1х
следутощими документами :

- Федеральньтй 3акон от 29 декабря 2012 г. ]\]р 27з-Фз <Фб образовании в Рос-
сийской Федерации> (статьи 2, |5, 2в, 29, 5з,54, 55,6|);
- [{остановление [{равительства Российской Федерат\ии от 10 и|оля 201з г. ]тгч

5в2 (об утвер)!цении |{равил размещения на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети <{4нтер-
нет) и обновления информации об образовательной организации;
- [{риказ Федеральной слухсбьт по надзору в сфере образования и науки от 29
мая 20];4 г. ]ч]ч 785 (об утвер)кдении требований к структуре официального
сай:та образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети ''}4нтернет'' и формату представления на нем информации)).



7. Б процессе проверки провести следу|ощие мероприятия по контрол}о
(надзору), необходимь1е для достит{ения целей изадач проведения проверки:
* анализ и экспертизу документов и материалов, подтвержда}ощих исполнение
предписания- 11 марта2015 года,
- а'1ализ соблгодения законодательства Российской Федерации в сфере образо_
вания при устранении нару1пений- |2 марта 2015 года;
- а|1 алу|з наличия и достоверности и н формации, размещенной образовательной
организацией на ее официальном оайте в сети }:[нтернет - 10 марта2015 года.

8. Фсушествить государственньтй контроль (надзор) в соответствии с
Административнь{м регламентом исполнения государственной функции по
осуществлени}о федерального государственного надзора в области образова*
г{ия' утвер)кденнь1м !казом [лавьт Республики 1{оми от 30 августа 201| г. ]\ч
131 (в ред. !каза [лавьт Р1{ от 02.04.2012 ш9 35).

9. 1(онтроль за исполнением настоящего приказа возлох(ить на началь-
}{ика }правления по надзору и контрол}о в сфере образования Акимову Ё.Б.

йинистр Б.Б. [11арков

йику;;ко (ветлана }{иколаевна,
8 (8212) 25-10-з0

--'*\,/

'-- щ'
(


