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Директору
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 67 г. Грозного»
З.С. ИСТАМУЛОВОЙ

__2016 г.

На №_______________ «______»___________ 2016 г.

364004, Чеченская Республика,
г. Г розный, ул. Социалистическая,
10

Уведомление
о проведении плановой выездной проверки
В соответствии с планом проведения плановых проверок на 2016 год,
утвержденного приказом Министерства от 28.10.2015 г. № 1377-п и на
основании приказа Министерства образования и науки Чеченской
Республики от 21.10.2016 года № 1475-п отделом лицензирования и
лицензионного контроля с 10 ноября по 30 ноября 2016 года будет проведена
выездная плановая проверка по соблюдению лицензионных требований и
условий при осуществлении образовательной деятельности (лицензионный
контроль).
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Грозного»
обеспечить условия для работы и представить комиссии по лицензионному
контролю необходимые документы и материалы.

Начальник отдела
лицензирования и
лицензионного контроля

И.И. Юсупов

22 - 51-83

Р.М. Даурбеков

ПРИКАЗ
Министерства образования и науки Чеченской Республики
«/ / »

10

2016 г.

№

МУБ’-П

г. Грозный
О проведении плановой выездной
проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
67» г. Грозного (далее - Учреждение).
2. Место нахождения: 364004, Чеченская Республика, г.Грозный,
ул. Социалистическая, 10.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Юсупова Идриса Илесовича, ведущего специалиста-эксперта отдела
лицензирования и лицензионного контроля Министерства образования и
науки Чеченской Республики;
Багашева Юсупа Арбиевича, ведущего специалиста-эксперта отдела
лицензирования и лицензионного контроля Министерства образования и
науки Чеченской Республики.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов:
Муцаеву Луизу Яхьяевну, психолога МБДОУ Детский сад № 51
г. Грозный, (по согласованию).
5. Установить, что настоящая проверка проводится в соответствии с
планом проверок Министерства образования и науки Чеченской Республики
(далее - Министерство) на 2016 год, утвержденного приказом Министерства
от 28.10.2015 г. № 1377-п, с целью проверки соблюдения лицензиатом
обязательных лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности.
Задачей настоящей проверки является проведение контроля за
соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности.
6. Предметом настоящей проверки являются содержащиеся в
документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии
используемых
при
осуществлении
образовательной
деятельности
помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных

объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям,
выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры
по соблюдению лицензионных требований.
7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить: 10 ноября 2016 г.
Проверку окончить не позднее: 20 ноября 2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 28.10.2013 г. № 996 «Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761-п «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:
а) проверка наличия на праве собственности или ином законном
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам;
б) проверка наличия материально-технического обеспечения
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;
в) проверка наличия условий для охраны здоровья обучающихся в
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
г) проверка наличия разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ
в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;

д) проверка наличия педагогических работников, заключивших с
лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование,
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым
образовательным
программам,
и
соответствующих
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и
(или) образовательным стандартам;
е) проверка наличия печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральным
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в
соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
ж) проверка наличия санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается
использовать для осуществления образовательной деятельности, в
соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
з) проверка наличия у образовательной 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, в соответствии с частью 6 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
10. Перечень документов и сведений, представление которых
юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки:
а)
документы, подтверждающие основания для пользовани
(владения) и оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для
проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта,
условия обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и
медицинским
обслуживанием),
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности:
свидетельство
о
государственной
регистрации права оперативного управления собственностью; свидетельство
о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное)
пользование земельным участком по месту нахождения образовательного
учреждения; документы, отражающие создание необходимых условий для
учебы, труда и отдыха обучающихся, работников образовательного

учреждения; акты готовности образовательного учреждения к новому
учебному году; акты-разрешения на проведение занятий в учебных
кабинетах, мастерских, спортивном зале; акты испытаний спортивного
оборудования; санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
образовательного учреждения санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам и другие акты; документы, подтверждающие создание в
образовательном учреждении необходимых условий для работы
подразделений организаций общественного питания, контроля их работы в
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников
образовательного учреждения;
б) учебно-методическая документация по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам: примерные
программы; рабочие программы учебных предметов, курсов; календарный
учебный график образовательного учреждения; расписание учебных занятий;
журналы учета занятий; книги протоколов педагогических советов;
в) документы, подтверждающие наличие учебно-методической
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса: информация об оснащенности
учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами по каждой
реализуемой образовательной программе; список учебников, учебных
пособий по реализуемым образовательным программ в соответствии с ФГОС
и Федеральными требованиями к ОУ в части минимальной оснащенности
учебного процесса;
г) документы, подтверждающие привлечение на законном основании
педагогических работников: информация об образовательном цензе
педагогических работников; информация об укомплектованности штатов;
штатное расписание; тарификационный список; трудовые книжки; договоры
с работниками; личные дела педагогических работников; должностные
инструкции работников образовательного учреждения.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

М.М. Хамзатов

