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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД У.ЛАСАЙ 
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН 
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

О Р И К А 3 ЗА  X И Р А Л Т А

«.С» Of 2019г.

г. Улан-Удэ

О проведении плановой выездной проверки 
ГКУ РБ «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций»

1. Провести плановую выездную проверку в отношении Государственного 
казенного учреждения Республики Бурятия «Центр по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

2. Место нахождения по юридическому адресу: 670013, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 36, 2; место фактического осуществления 
деятельности: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 36, 2;

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Санданова Дан дара Чимитдоржиевича -  консультанта отдела надзора и контроля 
в сфере образования;
Соловьеву Татьяну Евгеньевну -  главного специалиста отдела контроля 
качества образования;

4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперт: не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, реестровый номер в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 300000000174204302.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения Плана 
проведения плановых проверок Министерства образования и науки Республики 
Бурятия на 2019 год, утвержденного приказом от 31Л 0.2018г. № 1965;

задачами настоящей проверки является:
- государственный надзор за соблюдением законодательства об образовании;
- соблюдение лицензионных требований и условий.

7. Предметом настоящей проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах и на официальном сайте организации, устанавливающих ее



организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении деятельности организации и связанные с 
исполнением организацией обязательных требований, предписаний 
уполномоченного органа.

- сведения в документах организации, связанные с исполнением 
обязательных требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и используемые при осуществлении деятельности организации, а 
также результаты оценки соответствия качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам.

- а также соответствие работников организации установленным 
квалификационным требованиям, состояние используемых организацией при 
осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых 
образовательных услуг» обеспечение безопасных условий осуществления 
образовательной деятельности, условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также принимаемые 
организацией меры по исполнению иных обязательных требований при 
осуществлении образовательной деятельности.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить 04 февраля 2019 года.
Проверку окончить не позднее 04 марта 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 29.12.2012 К» 273-ФЭ «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»;

Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности";

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
г.№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
п ре д п р и н и мателей;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
нормативными правовыми актами, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 29.12.2012 Я» 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации;
Федеральный закон от 04,05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании отдельных
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видов деятельности";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28Л0.2013г. 

№966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Закон Республики Бурятия от 13Л2.2013 г. № 240-V «Об образовании в 

Республике Бурятия»;
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 работе и ков образования»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 
«Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 
29.05.2014г № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. Я» 276 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания»;

Приказ №1185 Минобрнауки России от 25.10.2013 «Примерная форма 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 
«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации».

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

- анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, в том числе ее локальных нормативных правовых 
актов, в соответствии с целями и задачами проверки - в период с 04 февраля по 
04 марта 2019г.;

- анализ информации, размещенной образовательной организацией на её 
официальном сайте -  в период с 04 февраля по 04 марта 2019г.;

- анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, средств обеспечения образовательного процесса по 
вопросам, подлежащим проверке (в том числе учебно-методической

з



документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов)- в период с 04 февраля по 04 марта 2019г.;

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки:

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 Минобрнауки РФ от 10.11.2017 г. № 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 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.12.2017 года № 1197).

13, Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проверки:

-распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица 
представляющего интересы организации на проведение проверки;

- основная образовательная программа, в том числе адаптированная (ые) 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

-индивидуальный (ые) учебный (ые) план (ы);
-документы, подтверждающие законность приема на работу педагогических 

работников: документы об образовании, о наличии дополнительного
профессионального образования, документы подтверждающие прохождения
аттестации, документы подтверждающие отсутствие судимости или привлечение 
к уголовной ответственности;

-отчет о самообследовании;
-договор(ы) между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных 
программ ( при наличии образовательных программ, реализующихся в сетевой 
форме);

-документы, регламентирующие осуществление образовательной 
деятельности, в том числе локальные нормативные и распорядительные акты по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

-документы по формированию и движению контингента обучающихся 
(приему, переводу, отчислению);

-программа развития образовательной организации;
-документы, отражающие реализацию’ прав участников образовательных 

отношений, в том числе по оказанию обучающимся социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

-материалы и документы о деятельности коллегиальных органов управления 
образовательной орган изации;

-материалы и документы об обеспечении условий охраны жизни и 
укрепления здоровья обучающихся;
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- учебно-методическая документация, учебно-методическая литература и 
иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам;

-документы по оказанию платных образовательных услуг (при наличии).

Министр Б.Б. Жалсанов

м.п.

Исп: Жнгмитова Е.В. 8 (3012) 454061
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