
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Комитет образования и науки Курской области 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 08.07.2019г.                                                                                    №1/1-522 
 

г. Курск 

 

 

О проведении плановой выездной проверки  

муниципального казённого учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской области 

 

В соответствии с ежегодным  планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Провести проверку в отношении муниципального казѐнного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района Курской области, ИНН 4605004520, ОГРН 

1024601217222. 

          2.  Место нахождения: 307500, Курская область, Дмитриевский район, 

город Дмитриев, улица Ленина, 79. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

3.1. в части осуществления федерального государственного надзора в 

сфере образования: 

Викторову Валерию Дмитриевну  – главного специалиста - эксперта 

отдела федерального государственного надзора в сфере образования 

комитета образования и науки Курской области; 

3.2. в части осуществления лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью: 

Симоненкову Ольгу Николаевну – консультанта отдела федерального 

государственного контроля качества образования и лицензионного контроля 

комитета образования и науки Курской области. 

4. Настоящая проверка проводится в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования (реестровый номер функции 

4600000010000013946), в рамках осуществления лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью (реестровый номер функции 

4600000000167640611).   

  5. Установить, что:  

 - настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей на 2019 год, утвержденного приказом комитета 

образования и науки Курской области от 31.10.2018 № 1/1-995; 

         - задачами настоящей проверки является: 

осуществление федерального государственного надзора в сфере 

образования; 

осуществление контроля по вопросу соблюдения требований, 

предусмотренных лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (далее – лицензионные требования). 

 6. Предметом настоящей проверки является соблюдение совокупности 

предъявляемых обязательных требований. 

 7. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней. 

 К проведению проверки приступить 

 с «25» июля 2019 года. 

 Проверку окончить не позднее 

 «07» августа 2019 года. 

8. Правовые основания проведения проверки: 

проверка осуществляется в соответствии с полномочиями комитета, 

установленными Положением о комитете образования и науки Курской 

области, утверждѐнным постановлением Губернатора Курской области от 

19.03.2014 г. № 112-пг: государственный контроль (надзор) в сфере 

образования за деятельностью организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на территории Курской области (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на соответствующей территории (абз. 2 п. 3.2.), контроль за 

соблюдением образовательным учреждением лицензионных требований и 

условий (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 

6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

9. Обязательные требования, подлежащие  проверке: 
ч. 3 ст. 5; п. 1 ч.1 ст. 7; ч.ч. 1, 2, п.1 ч. 4 ст. 12; п. 1 ч. 3 ст. 23; ст. 25; 

п.п. 4, 6, 8, 13 ч. 3, п. 1 ч. 6, ч. 7 ст. 28; ч.ч. 2, 3 ст. 29; ч. 1, 2, 3 ст. 30;  ст. 46; 

ч.ч. 2, 3, 6, 8 ст. 51; ч.ч. 1, 2 ст. 53; п. 1 ч. 1, ч. 2, ч. 6 ст. 54; ч.ч. 2, 3, 5, 9 ст. 

55; ст. 61; ч.ч. 2-4 ст. 75; ч. 4 ст. 79; ст. 91; ст. 101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
        ст. 8 и 19 Федерального закона РФ от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

п.п. 6, 21  положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного  постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 г. № 966; 

       п. 1, пп. 3 – 4, пп. 6 - 11 постановления Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 



       п. 1, пп. 3 – 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

пп. 1 – 7 приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации»; 

пункт 3.1 профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Минтруда России 

от 5 мая 2018 № 298н. 

10. В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые  для  достижения целей и задач проведения 

проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 

проведения): 

10.1. в части осуществления федерального государственного надзора в 

сфере образования: 

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 

деятельность организации, в том числе локальных и индивидуальных 

правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке (с 25.07.2019 по 

07.08.2019); 

анализ наличия и достоверности информации, размещенной 

организацией на ее официальном сайте в сети «Интернет», а также иными 

способами в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации (с 25.07.2019 по 07.08.2019); 

10.2. в части осуществления лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью: 

проверка соблюдения организацией лицензионных требований, анализ 

и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 

организации: 

- анализ наличия на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам (с 25.07.2019 по 07.08.2019); 

- анализ наличия материально-технического обеспечения 



образовательной деятельности, оборудование 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 (с 25.07.2019 по 

07.08.2019); 

- анализ наличия разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 

программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (с 25.07.2019 по 07.08.2019); 

- анализ наличия в штате лицензиата или привлечение им 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 «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 

государственным требованиям и (или) образовательным стандартам (с 

25.07.2019 по 07.08.2019); 

- анализ наличия 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 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с 25.07.2019 по 07.08.2019); 

- анализ 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» (с 25.07.2019 по 07.08.2019); 

- анализ наличия у образовательной организации безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 

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 «Об образовании в Российской Федерации» (с 



25.07.2019 по 07.08.2019). 

11. Перечень  положений  об  осуществлении  государственного  

контроля (надзора), административных  регламентов по осуществлению 

государственного  контроля (надзора):  

Административный регламент 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, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1096;  

Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими  переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 1197. 

 12. Перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки: 

       - Устав;  

       - документ, подтверждающий основание полномочий руководителя 

проверяемой организации; 

       - дополнительные общеобразовательные программы; 

      -  расписание занятий; 

      - сведения о наличии (количестве) учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса; 

      -   штатное расписание; 

      - личные дела работников, содержащие копии документов об 

образовании, копии аттестационных листов, трудовые договоры; 

       - сведения о количестве основных штатных работников, наличии 

вакансий, уровне образования, квалификационных категориях, сведениях о 

повышении квалификации за последние 3 года; 

      - сведения, подтверждающие безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

- локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема, 

перевода, отчисления обучающихся; 

- приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся в 

образовательную организацию;  

- протоколы педагогических советов; 

- личные дела обучающихся; 

- документы, необходимые для зачисления обучающихся в 

образовательную организацию;   



      -   рабочие программы; 

      - протоколы заседаний приемных, апелляционных комиссий (при 

наличии); 

      - локальный нормативный акт, регламентирующий регламент работы 

приемной и апелляционной комиссий (при наличии); 

      - распорядительные акты об утверждении составов приемной и 

апелляционной комиссий (при наличии); 

      - документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при 

наличии платных услуг); 

      - договор об оказании платных образовательных услуг (при наличии 

платных услуг); 

      - документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе (при наличии платных услуг); 

       - адрес официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» (в случае отсутствия – объяснение руководителя 

образовательной организации). 

        Указанные документы должны быть представлены за 2016, 2017, 2018, 

январь-июнь 2019 г.г. (включительно). 

 

 

Заместитель председателя  комитета                                              Рязанцев В.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Симоненкова Ольга Николаевна – консультант  
отдела федерального государственного контроля  

качества образования и лицензионного контроля    

8(4712) 70-34-94 
 


