
      

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

« 18 » сентября 2019 г.                                                                                                           № 504-у 

г. Сыктывкар 

 

О проведении плановой выездной проверки  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденным 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 24 октября 2018 г. № 967 (в ред. приказов Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 17 декабря 

2018 г. № 1095, от 9 января 2019 г. № 1, от 23 января 2019 г. № 45, от 6 февраля  

2019 г. № 83, от 18 февраля 2019 г. № 139, от 12 марта 2019 г. № 238, от 22 

марта 2019 г. № 298, от 2 апреля 2019 г. № 331, от 22 апреля 2019 г. № 412, от 

15 мая 2019 г. № 472, от 23 августа 2019 г. № 723, от 3 сентября 2019 г. № 758), 

 

приказываю:  
 

1. Управлению по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

(далее – Управление) провести плановую выездную проверку (далее – 

проверка) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее – 

образовательная организация) по месту нахождения: 169848, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17; по местам фактического осуществления 

образовательной деятельности: 169848, Республика Коми, г. Инта,                     

ул. Ленинградская, д. 17; 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, 

д. 5 а. 

 



2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:  

Корсакову Марину Александровну, начальника отдела надзора и 

контроля в сфере образования Управления; 

Прокушеву Наталию Александровну, главного специалиста - эксперта 

отдела надзора и контроля в сфере образования Управления. 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта: 

Логинову Ирину Павловну (свидетельство об аттестации эксперта в сфере 

образования 60/2017-гк от 27 декабря 2017 г. выдано Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми). 

4. Установить, что настоящая проверка проводится в рамках:  

 федерального государственного надзора в сфере образования 

(1100000010000150553);  

 федерального государственного контроля качества образования 

(1100000010000134395); 

 лицензионного контроля образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Коми (1100000010000152822). 

5. Определить: 

5.1. цель проверки – осуществление федерального государственного 

надзора в сфере образования, федерального государственного контроля 

качества образования, лицензионного контроля образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Коми в соответствии с планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год; 

5.2. проверочный лист (список контрольных вопросов) № 1 для 

осуществления федерального государственного надзора в сфере образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

Республики Коми; 

проверочный лист (список контрольных вопросов) № 2 для 

осуществления лицензионного контроля образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  на территории 

Республики Коми; 

проверочный лист (список контрольных вопросов) № 3 для 

осуществления федерального государственного контроля качества образования 

организаций, осуществляющей образовательную деятельность  на территории 

Республики Коми,  

утвержденные приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 22 февраля 2019 г. № 119-у  «Об 

утверждении проверочных листов (списков контрольных вопросов)», (в ред. 

приказов Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 15 мая 2018 г. № 264-у, от 14 июня 2019 г. № 326), 

(размещены на официальном сайте Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми в сети «Интернет» 

http://minobr.rkomi.ru/page/17382/);  

 

 

http://minobr.rkomi.ru/page/17382/);


5.3.  задачи проверки:  

 установление соответствия нормативных и правовых документов 

образовательной организации законодательству Российской Федерации в сфере 

образования; 

 проверка соответствия деятельности образовательной организации 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

 оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (федерального компонента государственных образовательных 

стандартов); 

 оценка соблюдения образовательной организацией лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности; 

 предупреждение (пресечение) нарушений образовательной 

организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности, несоответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

 принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, 

несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам; 

5.4.  предмет проверки:  

 содержащиеся в документах образовательной организации сведения 

по соблюдению обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования; 

 соответствие работников организации, в том числе лицензионным 

требованиям, состояние используемых образовательной организацией при 

осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых 

образовательных услуг, в том числе обеспечение доступности для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности, и 

предоставляемых образовательных услуг; 

 сведения в документах образовательной организации, связанные с 

исполнением обязательных требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, и используемые при осуществлении деятельности 

образовательной организации, а также результаты оценки соответствия 

качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 принимаемые образовательной организацией меры по исполнению 

обязательных требований при осуществлении образовательной деятельности и 

по соблюдению лицензионных требований. 



5.5.  срок проведения проверки 20 рабочих дней:  

к проведению проверки приступить с 04.10.2019; 

проверку окончить не позднее 31.10.2019; 

5.6. следующие правовые основания:  

5.6.1. проведения проверки:  

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (статья 9); 

 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности (часть 8 статьи 19); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 93); 

5.6.2. подлежащих проверке обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 2, 5, 11 - 18, 25 - 26, 28 - 30, 34 - 

35, 37, 41 - 42, 44 - 47, 49, 53 - 55, 57 - 61, 63 – 67, 75, 79, 98, 101); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 

2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» (вместе с «Правилами формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

(пункт 6 Положения);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 



федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

 Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 



 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 

2013 г. № 500 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми от 29 января 2016 г. № 32 «Об утверждении Регламента 

выбора в образовательной организации родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

5.7. мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей 

проведения проверки: 

 анализ наличия и достоверности информации, размещенной 

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

также иными способами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (срок проведения – 04.10.2019 – 31.10.2019); 

 анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 

образовательной организации по соблюдению обязательных требований 



законодательства Российской Федерации в сфере образования, лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности,  деятельность 

организации в части содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам (срок проведения 

– 04.10.2019 – 31.10.2019); 

 анализ результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой 

аттестации выпускников и анализ качества подготовки обучающихся (срок 

проведения – 04.10.2019 – 31.10.2019); 

 наблюдение за ходом образовательного процесса (срок проведения – 

04.10.2019 – 31.10.2019); 

 оценка знаний и умений обучающихся путем проведения оценочных 

процедур (срок проведения – 04.10.2019 – 31.10.2019); 

 осмотр территории, зданий, строений, сооружений, помещений, 

подобных объектов, материально-технической базы образовательной 

организации (срок проведения – 04.10.2019 – 31.10.2019); 

 проведение беседы с обучающимися организации, их родителями 

(законными представителями), работниками организации по вопросам, 

подлежащим  проверке (срок проведения – 04.10.2019 – 31.10.2019); 

 анализ соблюдения образовательной организацией законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при осуществлении 

образовательной деятельности, лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности (срок проведения – 04.10.2019 – 31.10.2019); 

5.8.  перечень документов, представление которых образовательной 

организацией необходимо для достижения цели и задач проверки     

(приложение);  

5.9. административные регламенты для проведения проверки:  

5.9.1. Административный регламент исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

контроля качества образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2017 г. № 546; 

5.9.1. 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 ноября 2017 г. № 1096; 

5.9.2. 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, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 7 декабря 2017 г.  № 1197.  

6. Государственному казенному учреждению Республики Коми «Центр 

обеспечения деятельности Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми» (Л.В. Кимпицкая) произвести оплату услуг 

привлеченных экспертов в соответствии с гражданско-правовым договором с 

экспертом, привлекаемым к проведению мероприятий по контролю, 

проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, и актом сдачи - приемки оказанных услуг за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра О.А. Холопова.  

 

 

И.о. министра         Л.В. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокушева Наталия Александровна,  

8(8212) 257006 



 Приложение 

к приказу Министерства 

образования, науки  и молодежной 

политики Республики Коми 

от « 18 » сентября 2019 г. № 504 - у 

 

Перечень документов, представление которых образовательной 

организацией необходимо для достижения цели и задач проверки  
 

1. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица в ходе 

проверки.  

2. Номенклатура дел. 

3. Устав, изменения и дополнения в устав юридического лица. 

4. Документы, подтверждающие наличие у образовательной организации на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам.  

5. Документы, подтверждающие материально-техническое обеспечение 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 (приказы, справки, библиотечные 

реестры, балансовые списки, перечень учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств, включая  электронные образовательные и 

информационные ресурсы, и др.), утвержденный список учебников, используемых в 

образовательном процессе  (2018-2019, 2019-2020 учебные годы). 

6. Штатное расписание, тарификационный список на 2019-2020 учебный год, трудовые 

договоры, иные документы, подтверждающие наличие в штате образовательной организации 

или привлечение ею на иных законных основаниях к ведению образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам педагогических 

работников, сведения об укомплектованности штатов, график прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников, должностные инструкции и личные дела 

педагогических работников, включая документы, подтверждающие образовательный ценз и 

уровень квалификации педагогических работников, копии аттестационных листов, протоколы 

заседаний аттестационной комиссии организации.  

7. Документы, подтверждающие наличие у образовательной организации условий для 

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: локальные акты, распорядительные документы, 

инструкции, приказы по вопросам обеспечения безопасности, по охране труда и соблюдению 

правил техники безопасности, по организации подвоза обучающихся и др., акт готовности 

образовательной организации  к текущему учебному году. 

8. Документы, подтверждающие наличие у образовательной организации специальных 

условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

9. Программа развития образовательной организации. 

10. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

11. Распорядительные акты об организации образовательного процесса на 2018-2019, 

2019-2020 учебные годы.  

12. Протоколы заседаний коллегиальных органов управления образовательной 
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организации (2018-2019, 2019-2020 учебные годы). 

13. Локальные нормативные акты, регламентирующие внутреннюю систему оценки 

качества образования, включая, текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, итоговую оценку освоения обучающимися образовательных 

программ. 

14. Реализуемые образовательные программы, утвержденные в установленном порядке 

образовательной организацией и включающие учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а 

также оценочные и методические материалы; 

15. Учебные планы образовательной организации на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы.  

16. Классные журналы 2018-2019, 2019-2020 учебного года. 

17. Расписание занятий  на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы.  

18. Документы, по формированию и движению контингента обучающихся (приёму, 

переводу и отчислению обучающихся). 

19. Личные дела обучающихся, принятых в 2018-2019, 2019-2020 учебных годах. 

20. Документы, подтверждающие полноту реализации образовательных программ (за 

2018-2019 учебный год и по состоянию на дату проверки), в том числе об осуществлении 

контроля за реализацией образовательных программ. 

21. Документы по осуществлению выбора в образовательной организации родителями 

(законными представителями) обучающихся модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

22. Документы, регламентирующие порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану (при наличии обучающихся по индивидуальному учебному плану). 

23. Документы, регламентирующие организацию получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких обучающихся). 

24. План работы психолога (педагога-психолога) на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы.  

25. Должностные инструкции педагогических работников. 

26. Документы образовательной организации по аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности (2018-2019, 2019-2020 уч. годы). 

27. Документы образовательной организации по работе с обращениями граждан, 

деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

28. Приказ о назначении ответственного за размещение информации на сайте 

образовательной организации.  

29. Аналитические материалы по ключевым направлениям образовательной 

деятельности. 

30. Документы, отражающие результаты и анализ результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, ВПР, НИКО, итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования,  государственной итоговой аттестации. 

31. Журнал выдачи документов об образовании. 

32. Документы и материалы, подтверждающие функционирование внутренней системы 

оценки качества образования.  

33. Документы, регламентирующие реализацию образовательных программ с 

использованием сетевой формы (при условии использования образовательной организацией 

сетевой формы реализации образовательных программ). 

34. Документы, регламентирующие оказание платных образовательных услуг. 

35. Документы, регламентирующие функционирование электронной информационно-

образовательной среды (при условии реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

36. Иные документы, относящиеся к предмету проверки. 


