
министЕрство оБрАзовАIIия тульской оъщдqIц
(наименование оргака государственного контрФIJI (налзога) иJIи орrана I1,IуЕиципального контроля)

органа государственного
проверки

(плановойr/внеплановой, документарнойьыездной)
о проведении

юридического лица, индивидуаJIьного предпринимат/еля
от " 1,1) " Фё&fД*- /ц3 'г.N' /#7Lц

+ -т_----т-

1. Г[ровести проверку в отношении Муницип€шьного казенного общеобразовательного

1п{реждения Новопавшинской основной общеобразовательной школы муниципаJIьного

образования Дубенский район _

(наименоваНие юридичеСкого лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя)

2. МестО нахождениJI:30IL74Тульская область,.Щубенский район, с. Новое Павшино, ул.
Садовая,д.2 , 

l

(юридического лица (фиrrиалов, предстilвительств, обособленных стр!кryркых,подразделеций), места

фактическоГо осуществлениJI деятельНости индивиДуальныМ предпiiинИмателем и (или) используемьж
ими производственных объектов) |

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
ГоршковУ ЕленУ Длексеевну, начальника отдела государственного KoHTpoJUI

(надзора) в области образования, лицензированиJI оýразовательной деятельности,
государственной аккредитации и подтверждения док\д{ентов департамента по контролю

и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области.

БолтневУ Ирипry Анатольевну, главногО государстВенногО инспектора отдела

государстВенного контролJI (надзора) в области .образования, лицензирования

образовательной деятельности, государственной аккредитации и подтверждениJI

документов департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования Тулъской области.

(фамилия' имJI) отчестВо (последнее * ПРИ ЕаJ'IИЧИи), должносТь должностЕого лица (долокностных лlщ),

уполномоченяого(ых) на проведение проверки)

'..
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителеи 9кспертных
организаций следующих лиц: , 

.,, 
,t . 

,,

БарменковУ ОксанУ Владимировну, заместителя директора муниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного )л{рея1деншI <(Т.[ентр образования I\]p 25 с

углублённым изгrением отдельных предметов>, атт9ýтованного эксперта (приказ

министерства образования Тульской области от 24.72.?0].4 N' 1469 (Об аТТеСТаЦИИ

змвителей, претендующих на получение аттестации jэýспqрта, привлекаеМОГО К

мероприJIтиJIм по контролю>); ,:. 
,, , ,_,

Левкину Наталью Ивановну, специаJIиста по учебsо-метоДическоЙ работе отДеЛа

обеспечения оценки качества образования центра gценки качества образоваНИЯ

государственного образовательного учреждения дополнительного профессиОНаJlЬНОГО

образования Тульской обласм <<Институт повъIцIения квалификации И

профессиональной переподготовки работников образования ТульскоЙ обЛаСТИ,

аттестованного эксперта (приказ министерства образовения ТульскоЙ обЛаСтИ ОТ

23.10.2018 NB i393 <<Об аттестации змвителеЙ, претендующих на получение аттестации
эксперта, привлекаемого к меролриятиям по контролю>).



(фамилия, имrI, oтalecTBo (последнее _ при:fiапичии), должносм прйвлекаемь,* * 
"_p::_,_t::1l.,po"up*"

экспертов и (пли)r"r*.*о""""е экспертной орг;lнизации с указанием,р"*"i]1::: ::ч::"::,::::,::.,JNLrrgPrUD Yl *r'r'rl "-"';:;;;; 
;,;;,i^,"""" " цетельство об аккредитации)

аккредитации и наименованr{я органа по аккредитации, вьlдавшего св!

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

(""r-.*"*". 
"rд, 

(видов) государственцого KoцTpoJLI (надзора), муничипалlво:::"_}:р_."л:,,

реестровый (ые) номер (а) функции (й) в федеральноЙ государ*"*,:::]:Чly:li:к" системе

; ;;;;;;;;;;". r""ударственных и муЕиципальных услуг (функций) > )

ФГИС <ЕДИНЫЙ > 7i1900810426

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

нарушени_rI, срок длlI исполяения которого истек;

- реквизиты заявлеЕrия от юридическото лица или индивидуаJIьцого предпринимателя
,лr fttrбlф fi6'

предоставлеНии правовоГо статуса, специальногО разрешеЕия (дицензии) на право осуществлен

отдельных видов деятельuости или разрешения (согласования) Еа осуществление иЕых юридичес

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 11роверки юридиqеского л

индивидуальЕого предприниматеJUI предусмотрено правилами предQста8лениJI правового ста1

специального разрешениJI (лицензии), вьiдачи разрешен}бl (согласования);

- реквизитЫ постуrтивших в орг;шы государственного коЕтролJI (налзора), органы муниципал

*о"rрой обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индизидуаJIьных предприн

а также сведеииrI об информации, посryпившей от органов rосударствеirной власти и орга}Iов

самоуправления, из средств массовой информации; .

- реквизиты мотивированного представленrя должЕостного лица органа государст

KoHTpoJIrI (надзора;, органа мl.}tиципальНото контроrШ по результатам аfiализа ре3ультатов меропри,Iтии

контiолю' без взаимодействия с юридическими лицами, ицдивI4дуаJIьными предприниматеrUI

рассмотрения иJIи предварительной проверки поступивтIтих в .органы государствеЕного к

(надзора), органы муниципаlIьнOrо контроruI обращений и заявлений грая(дан, " ::Yi;;;;;;-;o пЪ.опЪ"""мателей, ор"дrч..*r* лиц, информации от органОВ ГОСУДаРСТВеННОй ВЛа

"ro"*"oiJT;;;;;;;;"" " 
пЪрr"r***, ПрЬз"де"та Российской Федерацлпл, Правительства Российс

Федерации; "i

- реквизитЫ требованлИ прокурора о проведении внеплаЕовоЙ проверки в рамках Еадзора

исполЕениеМ заковоВ и реквизитЫ прилагаемых к требованию материалов и обряlrtrеrтий;

- сведениrI о выявлеЕньlх в ходе проведеЕиrI мероприsIтиJI цо контролю без взаимодеЙетвия

юридическими лицами, иЕдивидуaшьными предприниматеrимц, ,индикаторах риска цар

обязательных требованийi ",. , j:

в) в шцrчае проведения внеплановой выездной проверки, которм подлежит согласовацию

прокуратуры, но в цеrurх пришIтия неотложЕых мер должЕа быть пРоведена незамедлительно в свя:

причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое Еричинение вреда л

Еарушение требований обнарlокено Еепосредственно в п,Iомент его совершениJI:

- реквизиты прилагаелtой к распоряжению (прикаэу) о проредении IIроверки копии

1рапорта, докладной r".,"a*" и дрцие), представленЕого доляGIосТНЫМЛИЦОМl обнарlокившим нару

задачами настоящей проверки явrUIются:



rосчдарственных образовательных стандартов ;

о

аними овии.нию вьшвленных ниЙ лицензиоЕньж

7. Предметом настоящей проверки явJI,Iется (отметить Hpf<Hoe): 
;,

соблюдение обязательrьпr требований или * требований, устаноВленньЖ

муниципаJIьными правовыми актами;

й о'начале оiуществлениJIсоответствие сведений, содержащю(ся в-уведомле

отдельныХ видоВ предпринимательскоЙ деятельности, обязатепо"о,* требованиям;

выполненИе предIмСаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора), органов

по обеспечению безопасности государства; ,ii

по ликвидации последствий причинения такого вреда,

8. Срок проведениrI проверки:

муниципального контролJl;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинеЕиJI

растениJIм, окружающей среде;

по предупреждению возникновениJI

техногенного характера;

i

вреда жизни, здорdвью граждан, вреда животным,

кФпия
Опешиалцс1
,iцЦ|_" !,х

9. Правовые основаниJI проведениJI проверки: ýi

частИ 2,3 статьи 9 Федерального ,.*оr" от 26.1,2.Zi08 N9'2g+ФЗ <О защите прав

юридических лиц И индивидуаJIьных предприниllзтелей.1 при осуществлеЕии

государственнOго KoHTporuI (надзора) и муниципаJIьного контролJI>;

пункты 1-з, 6-8 статьи 19 Федерального законq, от 04.05.2011 N, 99-Фз <о

лицензировании отдельньiх видов деятельности)>; j,

BEP[{A_ *
Волкое9ф.в.

ПЬдпись

,r;/ г"



пункт 2L Положения

утвержденного Постановлением
Nr 966,

(ссылка на положенИе нормативнОго правовогО акта, В соответствиifЬ которьтм осуществлJIется проверка;

ссылка на положениJI (нормативных) правовых актов, устанавливающиi{требоваrмя, которые являются

предметом проверки) ,.j, ",i i

10. обязательные требования и (или) требования, установле-нные муниципаJIьными
правовыми актами, подлежащие гIроверке

Обязательные требования, установленные:
пунктами g,!4,22-23 статьи 2, частью 4 статьи 10, частями 5,7 статьИ 12, частямИ

1 - 3,9 статьИ 13, статьяМи15-16,частями |,2,4 статьи 1В, частью 5 статьи 23, статьями

25-26, частями 3,6,7 статьи 28, статьями 29-3О, пунктами 1-3, 9-11, 20,22,23 части 1

статьИ 34, статьеft 35, статьеЙ 37, частъю 1 статьи 38, статьей 41, частью 2 ватьи45,
частьЮ 1 статьи 46, частями 5-7 статьи47,частями 1-3 статьи 48, частью 2 статьи49,
статьей 51, частями 1-2 статьи 55, статьей54rчастью 3 статьи 55, частями 1 - 10 статьИ

58, частяМи L - б статьИ 59, статъеЙ 61, частями ].-2 статьи 62,pтаrьей 64, статьеil 67,

статьей 75, частями 2, 3, 4, 6, g статьи 93, статьей 10i Федерального закона оТ

29.L2.2аП N' 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федdрации>;
пунктоМ З статьи 8' пунктоМ 11 статьи ,..{9 Федермьного закона от

04.05.20 1 1 М 99-ФЗ ..о лицензировании отдельньж видов';дея*елъности}>;

подпунктамИ 4Зl б, г, Д, е, ж, з)> пункта б Положеfiия о лицензировании

образовательноЙ деятельности, утвержденного Пqатанов.цением Правительства

Российской Федерации от 28.10.2013 I\P 966;
пунктами 3-11 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 Ns 5s2 <об

утверждении правил размещения на официаJIьном сайте gбразовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети (интернетtи обновления информации об

образовательной организации)>; .,, , ,

Постановлением Правительства Российской Федерации,от 08.08.2013 N, 678 <аб

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников органиЗаций,

осуществлJIющих образовательную деятельность, , должностей руководителей
образовательных организаций >} ;

пунктами 3, 5-13, t5, 17-zl Постановления Правительства РФ от 15.08.201з N, 706

<Об утверждении правил оказаниrt платных образовательных услуг>;
разделами II, III приказа Минздравсоцразвития Росс}4и от 26.08.2010 г. N' 761н <об

утверждеНии Единого кваJIификационного справочника должностей руководителейJ

специаJIистов и слуЖащих, раздел <<Квалификационнъiё характеристики должностеи

работников образования>; .,i. , l,.:

пунктами 2-8 приказа Министерства образования Й науки РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ

от 14.06.2013 Nr462 (Об утверждении Порядка проведеfiия самообследованиrI

образовательной организацией>>; .,

пунктами 4, 5, 91 10 ПостановлениJI Правительства РоссиЙскоЙ Федерации ОТ

26.08.2013 I\t' 729 <О федеральной информационной системе <<ФедермьныЙ реестР
сведений о документах об образовании и. (или),о. IФмификации, докУментах об
о6lпrенииl>; _:,. .

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации oT \7.1Z.2a73
N' 1324 <Об утверждении показателей деятельности образовательноЙ органи3ации,
подлежащей самообследованию)>; ii

приказом Министерства просвещениJI Российской.;Федерации от 28.12.20t8 М
345 <(о федермьном перечне уrебников, рекоменду9мьIх к исполь3ованию при

реаJIизации имеющих государственную аккредитациц qбрщовательньж программ

о лицензировании образовательной
правительства Российской Федерации

деятельности,
от 28.10"2013

hецивлtrс, ,,Ё!-, :
ПпппИСtэi i-r

навального общего, основного общего, среднего общего qбраiования>;



пунктами
Федерации от
педагогических
деятельность)>;

пунктами 2-7 приказа Федеральной службы по нdлзору

науки (Рособрналзор) от 29.05.2014 i\P 785 <Об утверждении
официального саита образовательной

информационно-телекоммуникационной сети <<интернерl

неминфоРцхЦии"; 
; Я ]П 1] 1з. 18. iМинЙстерстваобразованиJIпунктами 3, 5, 8, ]-0, 11, 13, 18, 19, 21, 22 приказа

науки Российской' Федерации от 29.08.2015 N, 1008 <об утверждении Поряд

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительн

общеобразовательным програмtrтам)> ;

пунктамИ 3, 5, 10, 12, !4, 16-32 приказа Министерства

российской Федерации от 30.08.2013 N, 1015 <,об утверждении
осуществления образовательной деятельнос[и по осн9вцым

приложением к приказу Министерства образования и науки Российской Федераш

от 27.о6.2017 Ns 602 (Об утверждении порядка рассл9до\анця и yтieтa несчаст

Сл)п{аев с обуrающимися во Bpel\{rt пребывания в qрганизы.ции, осуществлJIю

образо вательную деятельность >> ;

приказом Министерства Просвещен}бI Российской Федёрации от 09J1,2018 N,

uОб угЪерЖдениИ Порядка организации и осуществленияi']образdЬательной

fiо дополнительным общеобразовательным программ8м)>i l:

приказом Министерства Просвещения Российской
службьi по надзору в сфере образования и Еауки от,

угверждении Порядка проведения государственной
образовательным программам основного общего образования>;

пунктами 2-13, 15 приказа Министерства о_6разоу.ацця и науки Россий

Федерацииот15.03.201ЗNs185<обУгверждеЦI4иПорядка'Цримененияк-:Q6)Чаю
ИcНяTИясo6рaющиxсяМepдисциплинapнoгoвзЬIскaниJI)>;

пунктами 4-20 приказа Министерства образования и науки lРоссийской Федера

от 22.0t.2014 N, 32 <Об утвеРждениИ Порядка приема,граждаЕ на о6lпrение

образовательныМ программам начмьного общето, основного обrтт,его и среднего об

образования>>;
пунктами 2, !5-27, 29, 31, 32, 36

Российской Федерации от 14.02.2014 N'
учета и выдачи аттестатов об основном
дубликатов>>;

пунктами 6-22 приказа Министерства образования и науки Российской Феде

от 12.03.2014 N' 177 <об угверждеНии Порядка и условйй осуществления пере

об)пrающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
образовательным программам начаJIьного общего, основцого общего и среднего общ

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельностъ
образовательныМ программам соответСтвующиХ уровця. и :направлеННОСТИ> i;

пунктами 2-5 приказа Министерства образования И:: Науки Российской
от 23.06.2014 I\P бв5 <об утверждеНии ПорядКа выдачЙ медали <<3а особые ycll

)п{ении)>; i.

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от з0.03.2

ьр 336 <об утверждении перечня средств обуrения и воспитания, необходимых

5-t3, 79-20 приказа Министерства обрiзов'ания и науки Россий

07.04.2014 Ne 276 <Об утверждении Гtýрядка проведения аттест

работников организаций, осущес.твrйющих образовательну

в сфере образования
требований к
организации

образования и на
Порядка организации

общеобразовательны

Федерации и Федеральн
07.11.2018 N, 189/1513 <

итоговой аттестации

приказа Министерствd образования и на

115 (Об угвеЁжденйи Порялка заполнен

общем и средней, общем образовании и

i: '!'КФПИя ВНрНА
Специплиt:т |1glлц6зз

'," JЮ-," - *О J-_.r_*zo 1,юАПодпись



реализации образовательных программ нач:uIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, соответствующих современным условrбIм об}чени.я, необходимого
при оснащении общеобразовательных организаций в целях реаJIизации мероприJIтий по
содействию созданию в субъектах Российской Федералци (исходg из прогнозируемоЙ
потребности) новых мест в общеобразовательньiх l,организациях, критериев его

формирования и требований к функционаJIьному оснаil{ению, а также норматива
стоимости оснащениJI одного места о6lчающегося жазанными,средствами обучения и

пунктilми 2-10 приказа Минобрнауки России рт 09.11.2015 N' l5a9 <Об

утверждении порядка обеспечениJI условий доступности Для инвалидов объектов и
предоставлJIемых услуг в сфере образования, а также оказgния им при этом необходимой
помощи)>;

пунктами 2-6 приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 М 816
<Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющимt4
образовательную деятельность электронного обу,ления, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ)>; ,

пунктом 10.3.7.27 показателей мониторинга систецtы образоваъltия, утверяценных
приказом Министерства образованиJI и науки Российской Федерации от 22.09.2017 N'
955; '. 

;

приказом Министерства образования Российскоrlt'Оgдuр"uии от 05.03.2004 NР 1089
<Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начмьного общего, основного общего иl среднего (полного) общего
образования>>; 

:

приказом Министерства образованиJI Российской Федерации от 09.03.2004 N' 1312
<Об угверждении ФедераJIьного базисного уlебного плана и примерных уlебных планов
для образовательных )црФqцениiл РоссиЙскоЙ Федерашии;, роOJIиз}ющих программы
общего образования>; ,.

раЗДелами I, II, ШI, IV приложениJI к Приказу Миниgтерства образованиJI и
науки РоссиЙскоЙ Федерации от 06.10.2009 N' 573 <Об угверждении и введении в
ДеЙствие федерального государственного образовательного стандарта начаJIьного
общего образования>>; ] ]

ршделами I, II, ШI, IV приложения к Приказу, Министерства образования и
НаУки РоссиЙскоЙ Федерации от 77.12.2010 N' 1897 <Об угверждении. федерального
ГосУдарственного образовательного стандарта осI{овного общего образования>.
11. В процессе проверки провести следующие мероприJIтлш по контролю, необходимые
ДruI дОстижения целей и задач проведениJI пров'ерки, (с, указанием наименованиJI
мероприJIтиJI по контролю и сроков его проведения): 

:

1) анализ доку},Iентов и материаJIов по организации,.образовательной деятельности
юридического лица и ее соответствиJI обязательным требованиям - 1 день;

2) проверка соответствиrI содержания информации об о6!азовательной организации,
размещенной на официальном сайте образовательной :организации в сети Интернет,
ОбЯЗаТеЛьным требованиrIм, анализ сведений, внесенньж Федеральную информационную
СИСТеМУ <ФедеральныЙ реестр сведениЙ о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении> - 1 день; ,.,'

3)ОЦенка соответствиJI содержаниJI осЕовных общеобразовательных программ
феДеРаЛЬным государственных образовательным стандартам; оценка соответствиJI
ЗаПИСеЙ В КЛаССНых журнаJIах рабочим программам , учебньж предметов, курсов,
дисциплин (модулей) -2 дlм;

4) проведение проверочных работ по
классах, по предметам <<История России>>,
8 классах, -Z дня;



5) аналиЗ результатОв Всероссийских проверочньж ,работ, Национальных

исследований качества образоваН],fJI, РеГИонаJIьных контрольньrх работ за 2076-2017 и

2017-2018 учебные годы; аналиЗ результатОв промежУточноЙ аттестациИ Обlпrающихся,

государственной итоговой аттестации 2017,201В годов - 1 день;
6) проверКа наJIичиJI на праве собственнОстиили ином законном основаниизданиil,

строений, сооружений, помещениiт и территорий, необходимых длJI осуществлениJI

образовательной деятельности по заlIвленным к лицензированию образовательным

программам; проверка наличия Материмьно-техническогь обе-спечения образовательной

деятельности, оборудования помещений в соdтветствии с государственнЫми и местнымИ

нормамИ и требоваНиями, в тоМ числе в соответс"tвии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов - 1 день;

7) проверка наличиЯ разработанных и утверяценных организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, образовательньж программ в

соответствии со статьей |2 Федерального закона <<об образовании в Российской

Федерации)>; прOверка наличиJI в штате лицеrrзиата или привлечение им на ином

законном основании педагогических работников, ,;ИМ€ЮЩИх профессионаJIьное

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимьтй Ný осуществлениrI образовательной дёятельности по реаJIизуемым
образовательным программам, и соответствующих требов_аниям статьи 46 Федермьного
закона <Об образовании в Российской ФедераЦИИ>>, а также требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов; проверк.а нulичия печатньж и (или)

электронных образовательньж и информационньlх ресурсов по реаJIизуемым в

соответствии с лицензией образовательным программам,.соответствующих требованиям

федеральных государственных образовательньж стандартов в соответствии со статъей 18

Федерального закона <<Об образовании в Российской ФедерацI4л7>>.- 1 день;
8) проверка нмичия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального

закона <<о санитарно-эпидемиологического блqгополlпlля населени,I)>

санитарно-эпидемиологического заключения о соотвеIствии санитарным правилам

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудованиJI и иного имущества, которые
предполагается использовать Nя осуществлениJI образовательной деятельности,

учитывающего в том числе требования статъи |7 Фед9рального 3аКОНа <О

санитарно-эпидемиологическом благополlпrии нaс€леFиll}l, :rx также статьи 4I
Федермьного закона <Об образовании в РоссийскоЙ Феfiерацииr>; проверка наJIИЧи5I У
образовательной организации безошасньж условий обучения,;воспит3ния ОбrIаЮЩИХСЯ,

присмотра и )D{ода за обlп.Iающимися, их содержания в сротв_етствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье,; обуrающихся, работников
образовательной организации, с )п{етом соответствующих требований, установЛенных В

федеральньж государственных образовательных станцартахi в соответСтвиИ С ЧаСТЬЮ 6

статьи 28 Федерального закона <<Об образовании в РосСийgкой Федерации> - 1 день.

12. Перечень положений аб осуществлении государстiецного контролJI (надзора) и

муниципалъного контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного KoHTpoJя (надзора), осуществлению му5ицЙпального контроля (при их
наличии):

Административный регламент исполнения оргацам,и {осударственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющиЙи ',.пdреданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, го.сударственной функчии по
осуществлению федерального государственного нялjора Е сфере образования,

угверяценный приказом министерства образования и нафи Росtийской Федерации от
10.11.2017 N'1096;
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ддминистративный регламент исполнения органами государственной власт

субъектов Российской Федерации, осуществлrIющими переданные полно
российской Федерации в сфере образования, государственной фуttкции il
осуществЛениЮ федеральногО государстВенного контро.гrя,качества обра

угвержденный приказом Министерства образования и нdуки Российской Федерации

субъектоВ Российской Федерации, осуществJUIющими переданные

РоссийскоЙ ФедерациИ в сфере образования, государственной функции
осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельност

угвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации

области, утверждеЕного постановлением правительства Тульской области от 29.01.201

N' 16 <Об утверждении положениrI о министерстве образоВания ТульскоЙ обЛаСТИ>>;

подпункт 2 пункта 5 раздела III ГIоложения о минис;терстве образования
области, утвержденного постановлением правительства !ульской облаСтИ ОТ 29.01.201

N9 lб <об положениJI о мини обпазования Тчльской области >>.

(с указанием паимеЕований, номеров и дат'их прдвятия)

1з. Перечень док)ментов, представление которьж юридичрским дицом, индивидуаль
предпринимателем необходимо длJI достижениrI целей и эадаi прьведения проверки:

разработанные и угвержденные организацией, осушествляющей обра3оВаТеЛЬН

деятельность, образовательные программы, в том числе,,календарный )п{ебный г

у"lебньй план, рабочие программы учебных предметов,:к}рсов, дисциплин (мопулей
иные компоненты, а также оценочные материалы и методичеекие материаJIы;

церечень используемых уrебников по уровням образования;

документы, отражающие прием на работу , в органи9ацию,

профессионаJIьного образования, соответствующей квадификации, необХОДИМЬЖ

осуществлениJI образователькой деятельности по реаJIизуемым образователЬны
программам (документы об образовании, о ,,i] нмr(чии дополнител
профессионального образования, док}rменты по аттестации пёдагогических работников)

отЧет о реЗУлЬтаТах саМообслеДоВан}IJI; ]i ., 
.'| '

договор(ы) между организациJIми, осущестFлJIфщI4ми образователь

деятельность, )л{аствующими в сетевой форме реаJIизации образовательЁых
(при наличии образовательных программ, реЕuIизуемьтх в сетевой,фоРме);

документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельностИ,
том числе локальные нOрмативные и распорядительные акты,по вопросам организации
осуществления образовательной деятельности, в тоvt числе расписание занятиЙ;

документы по формированию и движению контингеrrга обучаюЩихся (п
переводу, отчислению); . 

:

документы по подготовке к ГИА, по выдаче документов,Ь6'образованииi
программа развития образовательной организации; 1.

документы, отра)кающие реализацию прав .}пrастников, образовательны
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документы и материаJIы по обеспечению условий охраны жизни и здоро



Документы и материаJIы по организации и проведению текущего KoHTpoJIrI

успеваемости и промежугочной аттестации обу,rающихся;
договоры об образовании (при наличии); .:

ДОкументы по оказанию платных образовательньIх], ycJr}ry (при оказании платных
образовательных услуг); :: ,,,

классные журналы за 2016-2017 и2017-2018 уrебные годы;
материалы государственной итоговой аттестации 20tr7, 2018 годов.
сведения о печатньж и 9лектронных образовательнь.Iх и информационных ресурсах

ПО РеаЛИзуемьш в соответствии с лицензией образовательным программам,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательньн
СТаНДаРтов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам;

ЛИчные дела педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые
ДОГОВОры, имеющих профессионаJIьное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, имеющиХ сTEDK работы, необходимый дJUI осуществления
ОбРаЗОВательноЙ деятельности по реаJIизуемым образовательным программЕlм, и
СООТветствующих требованиям статьи 46 ФедеральноЙ закона <Об образовании в
РОССИЙСКОЙ Федерации>, а также требованиям федермьных государственньIх
образовательныХ стандартоВ, федераЛьным государственным , требованиям и (или)
образовательным стандартам.

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевмева
(должность, фамилия, инициiuы руководитеIIJI,

заместитеrя руководитеruI органа государствецного
контроJIJI (надзора), органа мfниципального контроля,

издавцего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

Егорова,Щарья Сергеевна, старший государстВенный инспектор отдела государственного
KoHTpoJUI (надзора) в области образования, лицензирования образовательной
деятельноСти, государственной аккредитации и подтверждениlI док}4\,lентов

департамента по контролю и над3ору в сфере образования министерства образованиrI
Тульской области ] ,/!

4872) 24-53-26, Darya. lon.ru
(фамилия, имrI, отчестВо (последнее - при$алwчlм) и должность дблжностного лица, непосредственно

подrотовивШего проекТ распоряжециJI (приказа), ковтактцыЙ телефоu, электронный адрес (при нмичии)
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