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 соблюдение МБОУ ООШ в процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых обязательных требований законодательства об 

образовании. 

9. Срок проведения проверки:  10 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 13 июля 2017 года. 

Проверку окончить не позднее  26 июля 2017 года. 

10. 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»; 

 часть 1 статьи 7, статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 пункт 2.20 Положения об управлении образования и науки Липецкой области, 

утвержденного распоряжением администрации Липецкой области от 09.06.2008 

№ 246-р. 

11. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановление Правительства РФ 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 Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.08.2013 № 989 «Об утверждении образцов и 

описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общем и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам»; 
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12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения цели и задач проведения проверки: 

– анализ устава на соответствие требованиям законодательства – 8 дней; 

 анализ соблюдения требований законодательства об образовании при подготовке 

к государственной итоговой аттестации обучающихся, ознакомлении с 

результатами – 1 день; 

 анализ соблюдения требований законодательства при выдаче документов 

государственного образца об образовании – 2 дня; 

 анализ соблюдения образовательным учреждением требований законодательства 

к информационной открытости – 2 дня. 

13. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора) --- . 

       14. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 

необходимо для достижения цели и задач проверки: 

 приказ о назначении на должность руководителя образовательного учреждения; 

 должностная инструкция руководителя образовательного учреждения; 

 документы и материалы по государственной итоговой аттестации обучающихся 

за  2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы; 

 документы по учету, хранению и выдаче бланков государственного образца об 

образовании за 2014 - 2017 годы (заявки на получение бланков, приказы о 

возложении ответственности за учет, выдачу и хранение бланков, накладные и 

(или) акты приема-передачи, акты о списании испорченных бланков, акты о 

передаче испорченных бланков, заявления лиц о выдаче дубликатов бланков, 

объявления, опубликованные в средствах массовой информации об утрате 

документа, справки из правоохранительных органов, ходатайства (заявки) 

руководителя о получении бланков документов для выдачи дубликата документа 

об образовании, книги регистрации выданных документов государственного 

образца об образовании, медалей, др.). 

 

 

Начальник управления                                                                              С.Н. Косарев 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Павловская Ольга Витальевна, ведущий консультант отдела государственного  контроля (надзора) в сфере образования, 32 94 92, 
pavlovskaya@obluno.lipetsk.su 

mailto:Павловская%20Ольга%20Витальевна,%20ведущий%20консультант%20отдела%20надзора%20и%20контроля%20за%20соблюдением%20законодательства%20в%20сфере%20образования,%2032%2094%2092,%20pavlovskaya@obluno.lipetsk.su
mailto:Павловская%20Ольга%20Витальевна,%20ведущий%20консультант%20отдела%20надзора%20и%20контроля%20за%20соблюдением%20законодательства%20в%20сфере%20образования,%2032%2094%2092,%20pavlovskaya@obluno.lipetsk.su


 4 

 

 

 

Рассылка: 

 

Отдел государственного контроля (надзора) 

в сфере образования управления образования 

и науки Липецкой области 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

с. Лавы Елецкого муниципального района  

Липецкой области 

 

 

 

Вносит: 

Начальник отдела государственного контроля  

(надзора) в сфере образования 

«____» июня 2017 года                                                              С.Н. Кирина 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника управления 

«____» июня 2017 года                                 Е.Ю. Бондарь 

 

 

 

Консультант  отдела 

правового управления администрации  

Липецкой области  

«____» июня 2017 года        Л.А. Саввина 

 
 

 

 

 


