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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

J{rr"up"202l года }lb rrff -ср
Ирклск

О проведешии плановой выездной проверки
муниципального бюджетного учрецдения дополпительного образования

города Иркутска <<Щом детского творчества }l} 1>

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 202ll год,
утвержденным распоряжением руководитеrrя службы по контролю и надзорув сфере образования Иркутской области от l1 декабря 2020 года
Nэ 75-104 1-ср, приказыв.lю:

l. Провести проверку в отношении муниципмьного бюджетного
r{реждениЯ дополнителЬного образоВаниJI города Иркутска <<.Щом детского
творчестваJф l)).

2. Место нахождения: 664003, Иркутская область, город Иркутск,
переулок Пионерский, дом 4А.

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

ларичкину Натмью Владимировну, советника отдела государственного
надзора за соблюдением законодательства.

4. ПривлечЬ к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.

5. Настоящая проводится в рамках:
государствеНного KoHTpoJuI (надзора) в сфере образования, реестровый

номер функЦии в Федеральном государственном информационном реестре
кФедеральнЫй реестр государственных и муницип€UIьных услуг (функций)>
3 800000000l9772зl.7 6.

6. Установить, что:
настоящalя проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана

проведения плановых проверок службой по контолю и надзору в сфере
образования Ирryтской области, утвержденного распоряжением
от 1l декабря 2020 года Nч 75-104l-cp;

задачами настоящей проверки явJlяются:
осуществлеЕие федерального государственного надзора в сфере

образования.
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7. Предметом настоящей цроверки является:
соблюдение требований законодательства об образовании.
8. Срок проведения проверки: девятЕадцать рабочих дней.
К проведению проверки приступить с l февраля 202l года.
Проверку окончить не позднее 26 февраля 2021 года.
9. Правовые основаниJI проведения проверки:
проверка осуществляется в соответствии с пунктом 7 Положения

о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области

от 1 декабря 201l года JФ 353-пп;
статьями 9, l l Федерального закона от 26 декабря 2008 года

лlЪ 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивидуЕUIьных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципального KoHTpoJUI>.

l 0.обязательные требования, подлежащие проверке, установлеЕы:
статьями 2, |2-]r8, 25-26, 28-зо, зз-з5, 4449, 51_55, 5742, 7 5, 79, 8з, 9|,

101_102, 108 Федерального закона от 29 декабря 20|2 года JФ 27з_Фз

<Об образовании в Российской Федерации);
пунктами 2_14, lб Правил оказания платных образовательных услуг,

утвержденЕых постановлением Правительства Российской Фелерации

от l5 сентября 2020 года Nч 144l;
пуr*r"Й' з4, 6_9, l1 Правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникациовной сети

пйrr.р".rп и обновления информации об образовательной организации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от l0 июля 201З года М 582;
пунктами 24 требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

uйrr.рr.rо и формаry представления на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 14 авryста 2020 года Nч 83 1;

пУнктами5-13,15,18_23ПорялкаорганизациииосУщестВления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам, утверждеЕного приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 9 ноября 20l8 года Ns 196;

пунктами 3_10, |2-|7 Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности при сетевой форме реЕrлизации
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства науки

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещеЕия

Российской Федерации от 5 авryста 2020 года Np 882/391;

пунктами 2-6 Порялка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, элекlронЕого Обlr.rения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательЕых программ,

утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 авryста 20l7 года Nч 81б;
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пунктами 3-8 Порядка проведениJI самообследования

образовательных организаций, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерачии от 14 июня 2013 годаNs 462;

показатеJUIми деятельности организации дополнительного образования,
угвержденными приложением Ns 5 приказа Министерства образования
и науки Российской Фелерации от l0 декабря 20lЗ годаNs 1З24.

1 l. В проuессе проверки провести следующие мероприlIтия по контролю,
необходимые дJIя достижения целей и задач проведения проверки:

- анализ имеющейся в уполномоченном органе информации
о деятельности организации в соответствии с цеJIями и задачами проверки,
в том числе акты предьцущих проверок, предписания, материалы
рассмотрения дел об административt{ых правонарушениях;

- анализ и экспертизу документов и материЕUIов, характеризующих
деятельЕость организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе
локальных нормативных актов оргztнизации;

- аЕализ информации, размещенной организацией на ее официальном
сайте, по вопросам, подлежащим проверке.

12. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного конT 

роля 
(надзора):

Административный регламент осуществления органами
государственной власти субъекгов Российской Федерации,
осуществJIяющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, федерального государственного надзора в сфере образования,
утвержден прик€вом Федершrьной службы по надзору в сфере образования
и науки от 30 июня 2020 года Ne 7l0.

13. Перечень документов, представление которых необходимо
дJuI достижения целей и задач проведения проверки:

- информация о контиЕгенте обl"rающихся организации;

-разработанные и )лвержденные орrанизацией образовательные
программы согласно прилох(ению к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, в том числе реализуемые за счет физических
лиц;

- договоры о сетевой форме реализации образовательной программы
(образовательЕьIх прогрЕlмм) (при наrrичии);

- образовательная(ые) программа(ы), совместно разработанная(ые)
и утвержденная(ые) несколькими организациJIми, действующими
на основаЕии договора о сетевой форме реализации образовательной
программы (образовательных программ) (при наличии);

- расписаниrI уrебньтх зашIтий обr{ающихся по всем реЕrлизуемым
образовательным программам для всех форм обуrения;

- документы по организации и проведению приема на обучение
в организацию;

- документы по переводу обу.rающихся, в том числе из одной
организации в друryю, документы по отчислению об1^lающихся;

- документы по проведению промех(уточной атгестации обучающихся
и итоговой аттестации обуrающихся (при наличии);
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-документы организации по оформлению и выдаче документов
об обучении (при наличии);

- документы по организации и осуществлению образовательной

деятельности за счет средств физических лиц;

- докуrчlенты, подтверждающие в слу{ае реализации образовательных
программ или их частей с применением электронного обl.T ения
и (или) дистанционньrх образовательньIх технологий;

- материалы об организации охраны здоровья об1.,tающихся;

- докуN{енты, содержащие сведения о педагогических, руководящих
и иных работниках оргаЕизации, обеспечивающих реализацию
образовательных программ, в том числе штатные расписания, должностные
инструкции;

- ДОКУlttеНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе ПРОВеДеЕИе аТТеСТаЦИИ ПеДаГОГИrIеСКИХ

работников на соответствие занимаемой должности;
- материалы по проведению самообследования;

- локальные нормативные акты, изданные организацией в пределах

компетенции, в том числе регламентирующие:
правила приема в организацию;

режим занятий обуrающихся;
порядок оформлепия возниюtовения, приостановления и прекращениJl

отношений между организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обу^lающихся;

порядок и основания перевода и отчисления об1"lающихся;

форrу, периодиtIность и порядок текущего контоля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, а также итоговой атгестации
обуrающихся (при наличии);

порядок обl"rения по ивдивидуальным учебным планам;
правила внутреннего распорядка обуrающихся;
порядок создания, оргаЕизации работы, принятия решевий комиссией

по уреryлированию споров между )ластниками образовательных отношений
и их исполнения;

- документы, подтверждilющие исполнение каждого из rDrЕктов ранее
выданного предписаниJI, в том числе вновь вьцанного предписания.

Временно замещающая должность руководителя д.И. Шливинскайте

Haтanb, Владямировна Ларичкипа,
созетвик отдсла лосударственноrо на,ворв
]а соблюд€вясм здконодательсга0,
8 (]952) 53_77.26
n.larichkinal@яovi*.ru
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