
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

х ш  го 4* П Р И К А З  
г. Тамбов № 33f l

О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы «Салют» (далее-организация).

2. Место нахождения: ул. Парковая, д. 3, р.п. Мучкапский, Мучкапский 
район, Тамбовская область, 393570; ул. Красная, 13, р.п. Мучкапский, 
Мучкапский район, Тамбовская область, 393570; ул. Свердлова, 15, р.п. 
Мучкапский, Мучкапский район, Тамбовская область, 393570; переулок 
Коммунальный, 8, с. Шапкино, Мучкапский район, Тамбовская область, 
393583; ул. Пролетарская, д. 55, село Кулябовка, Мучкапский район, 
Тамбовская область, 393586; ул. Интернациональная, 1, с. Чащино, 
Мучкапский район, Тамбовская область, 393580.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Афонину Елену Валериевну, начальника отдела надзора в сфере

образования управления образования и науки Тамбовской области (далее- 
Управление);

Мамонтову Людмилу Анатольевну, главного специалиста-эксперта отдела 
надзора в сфере образования Управления.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: -

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, лицензионного контроля. Реестровый номер 
функции в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 
6840100010000351778, лицензионный контроль — нет.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью контроля за исполнением 

предписаний об устранении выявленных нарушений от 23.05.2017 №32- 
2017/СЗ, № 33-2017/ЛН, выданных Управлением;



задачами настоящей проверки являются:
анализ исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений 

от 23.05.2017 №32-2017/СЗ, № 33-2017/ЛН, выданных Управлением.
7. Предметом настоящей проверки является:
выполнение предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля.
8. Срок проведения проверки: не более 11 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 05 декабря 2017 года.
Проверку окончить не позднее 19 декабря 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26.12.2008 №294—ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

статья 7 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

ст. 6, ст.8, ст.19 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»;

постановление главы администрации Тамбовской области 
от 01.07.2016 №123 «Об утверждении Положения об управлении образования 
и науки Тамбовской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
статьи 25, 26, п.1 ч.З ст.28, ч. 3 ст. 41, п.7 и п.8 ч.З ст.47, п. 12 ст. 60 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

пп. «ж», п.п.«з» п.6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 №966;

п. 9, 22 Порядка проведения аттестации педагогических работников ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276.

11. В процессе проверки провести мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проверки:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, в том числе локальных правовых актов по 
вопросам, подлежащим проверке (сроки проведения с «05» декабря по «19» 
декабря 2017 года);

анализ наличия и достоверности информации, размещенной организа
цией на официальном сайте в сети «Интернет», а также иными способами в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (сро
ки проведения с «05» декабря по «19» декабря 2017 года).

анализ проведенных организацией мероприятий по исполнению пред
писания об устранении выявленных нарушений, выданного Управлением от 
23.05.2017 №32-2017/СЗ, № 33-2017/ЛН (сроки проведения с «05» декабря



по «19» декабря 2017 гада).
12. Перечень положений об осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля, административных 
регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): временный
административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, 
утвержденный постановлением администрации области от 27.04.2017 №396.

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

локальные акты организации (представлены в копиях к отчету об 
исполнении предписания);

распорядительные акты организации (представлены в копиях к отчету 
об исполнении предписания);

материалы по аттестации педагогических работников (представлены в 
копиях к отчету об исполнении предписания);

документы, подтверждающие оказание первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся.

за собой.

Т.П.Котельникова

Мамонтова Л.А., главный специалист-эксперт отдела йадзора в сфере образования, 8(4752) 79-23-73, 

e-mail: mamontova@obraz.tambov.gov.ru
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