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О проведении плановой документарной проверки юридического лица 

1. Провести плановую документарную проверку в отношении 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы 
«Салют» (далее — образовательное учреждение). 

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

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение 
проверки: 

Доманову Надежду Викторовну, заместителя начальника отдела 
надзора за соблюдением законодательства в области образования 
управления образования и науки области (далее — Управление); 

Попову Анжелику Юрьевну, главного специалиста эксперта отдела 
надзора за соблюдением законодательства в области образования 
Управления. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта: -
5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: 
выполнения плана проведения плановых проверок на 2014 год, 

утвержденного приказом Управления от 28.10.2013 №3120; 
задачей настоящей проверки является: 
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предупреждение, выявление и пресечение нарушения требований 
законодательства об образовании. 

6. Предметом настоящей проверки является: 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования. 

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить: с 05 марта 2014 года. 
Проверку окончить не позднее: 02 апреля 2014 года. 
8. Правовые основания проведения проверки: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

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

постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 

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

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность образовательной организации, в том числе локальных и 
индивидуальных правовых актов по вопросам, подлежащим проверке; 

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, i 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора) (при наличии): 

временный административный регламент исполнения 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования, утвержденный 



постановлением главы администрации Тамбовской области от 27.12.2013 
№351. 

11. Перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки: 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие: 

правила приема обучающихся; 
режим занятий; 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся у 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения (при наличии); 

порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом (при наличии); 

порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
и исполнения принятых решений; 

нормы профессиональной этики педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- программа развития; 
- договор об оказании платных образовательных услуг (при наличии); 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- штатное расписание образовательного учреждения; 
- комплектование образовательного учреждения педагогическими 

кадрами на 2013/2014 учебный год. 

Л. Астафьева 

законодательства в области образования, 792373 



АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа 

«Салют» 

ул. Советская, 108, г. Тамбов, 392000 

Тел. 72-37-38, факс 72-30-04 

E-mail: post@obraz.tarribov.gov.ru 

393570, Тамбовская область, Мучкапский 
район, р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.З 

(salut84754631977@yandex.ru) 
ОГРН 1066829047064 

ИНН 6829021123, КПП 682901001 

На № от 

Запрос о представлении документов для проведения 
плановой документарной проверки 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 
" Х Е ^ Л О ^ № ? > Ч Ъ (прилагается) в период с 05.03.2014 по 02.04.2014 

будет проведена плановая документарная проверка в отношении 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы 
«Салют» (далее - образовательное учреждение). 

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования. 

Прошу Вас в течение десяти рабочих дней со дня получения приказа о 
проведении проверки представить в отдел надзора за соблюдением 
законодательства в области образования управления образования и науки 
области (далее - Управление) (г.Тамбов, ул. Советская, д. 108, кабинет №39) 
заверенные в установленном порядке копии документов, указанных в пункте 
11 прилагаемого приказа Управления. 

Дополнительно разъясняем, что документы и материалы, подлежащие 
размещению на сайте образовательного учреждения в соответствии с п.21 ч.З 
ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», будут проанализированы путем изучения 
официального сайта образовательного учреждения. 

Для достижения целей проверки необходимо представить в Управление 
адрес официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет по 
электронному адресу: popova90@obraz.tambov.gov.ru или по факсу: 8 (4752) 
72-30-04 (с пометкой каб.39). 

Копии документов и материалов передаются руководителем 
образовательного учреждения с сопроводительным письмом по описи. 

Начальник управления Н.Е. Астафьева 

Попова А.Ю., главный специалист-эксперт отдела надзора за соблюдением 

законодательства в области образования, 792373 
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