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деятельности);
- ФедераЛьныЙ закоН от 26.12.2008 М 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля)> (в последующих редакциях);- Федеральный закон от 29.1,2.2о12.)\lЪ 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;
- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденноеПОСТаНОВЛеНием Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 JФ 966;- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской

ФедерациИ оТ 26.0в.2010 t Ns 761н ,,ЬО утверждении Единого квалификационногосправочника должностей руководителей' специалистов И служащих, раздел<квалификационные характеристики должно стей работников образования)).
10, обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными

правовыми актами, подлежащие проверке:
а) наличие на IIраве собственности или ином законном основании зданий, строений,

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образоваiельной
деятельности по заявленньiм к лицензированию образовательным программам;

б) наличие 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) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обраaоu-.п"rrых программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона <об образовании в Российской Федерации>;

г) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании
педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответсТвующей квалификацией, имеющих стarк работы, необходимый дляосуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным
trрограммам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона кобобразовании в Российской Федерации>, а также требованиям федеральныхгосударственных образовательных стандартов, федеральным государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам;

е) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи40 Федерального закона <О санитарно-эпидемиологическом благопозrучии населения)) санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборулования и иного имущества, которые продrrолагается использовsть дляосуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требованиястатьи |,7 Федерального закона (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения)), а таюке статьи 41 Федерального закона (об образовании в Российской
Федерации>;

}к) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнЬ и здоровье обучаюЩихся, работников образовательной организации, с учетомсоответствующих требований, установленных в федеральных государственных
образоваТельныХ стандартах, федеральныХ государсТвенныХ требованиях и (или)
образовательных стандартах, в соответствии с частью б статьи 28 Федерального закона
<Об образовании в Российской Фелерации);
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11. В проuессе внеплановой выездной цроверки провести следующие мероприятия
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения гIроверки:

- анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность
организации, средств обеспечения образовательного процесса, срок проведения в

соответствии с пунктом 8 настоящего приказа;
- анализ использования в образовательном процессе объектов, необходимых для

осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помеЩений
и территорий), учебно-методической документации, учебной, учебно-методической
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса, срок lrроведения в соответствии с пунктом 8 настоящего
приказа;

- анализ наличия и достоверности информации, размещенной образовательной
организацией на ее официальном сайте в соти Интернец а также иными способами в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок проведения в

соответствии с пунктом 8 настоящего приказа;
- результаты проверки оформить аюом, срок проведения в соответствии с пунктом 8

настоящего приказа.
12. Перечень административных регламентов по осуrцествлению государственного

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ
Минобрнауки России от 17.0З.2015 N9 244 (Об утверждении Административного

регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданны9 полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности)).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателеN{ необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки (копии, заверенные надлежащим образом):

- документы, подтверждающие полномочия руководителя Организации;
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности (с приложением);
- устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав (при наличии) с

приложением копий свидетельств, выданных регистрирующим органом и
подтверждаюrцих регистрацию устава и внесение изменений;

- документы, fIодтверждающие наличие у Организации в собственности или на ином
законном основании оснащенньж зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий, необходимых для оауществления образовательной деятельности по

реализуемым Организацией образовательным программам и соответствующих
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в облаоти
образования;

- документы тrодтверждающие наличие 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
го сударственными тр еб ованиями и (или) о бр азовательными стандартами ;

- документы, подтверждающие наличие у Организации разработанных и

утверх(денных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей |2 Федерального закона (Об
образовании в Росоийской Федерации>;

- документы, подтверяцаIощие наличие в штате Организации или привлечение им на
ином законном основании необходимого количества педагогических работников, имеющих



профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющихстаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности пореализуемым образовательным программам, и соответствующих требовани ям статъи 46ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа <Об Образовании в Российской Ф"i.рuц",rr, чтакже требованиямфеДеральных государственных образовательных стандартов, федеральнымго сударственным требованиям и (или) обрьовательным стандартам ;- документы) гIодтверЖдающие наличие У ОрганиЪации печатных и (или)электронных образовательных И информационных ресурсов по реализуемым всоответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиямфедеральных государственных образоЙельных стандартов, федеральнымгосударсТвенныМ требованИ ям ил(илИ) оЪрuaо"*ельным стандартам, в соответстtsии состатьей 18 ФедеральногО закона <Об обраЗоЪuп"' u Российской Федерации));- наличие в соответствии с пунктом 2 статьи40 ФедерuпurrJ.о закона <О сани,гарно-эпидемиологическом благополучии населения)) санитарно-эпидемиологическогозаключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооруж ений,помеп{ений, оборулования и иного имущества, которые используются для осуществленияобразовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи L7Федерального закона (о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), атакже статьи 41 Федерального закона <Об образовании в Российской Федер ации>>;- документы, подтверЖдающие наличие У Организации безопасных условийобучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами,обеспечивающими я(изнь и здоровье обучающихся, работников образовательнойорганизации, с учетом соответствующих требований, у.iurrо"п.нных в федеральныхгосударственных образовательных стандарта*, федеральных государственных требованияхи (или) образователъных стандартах, в соответствии с частью б статьи 28 Федералъногозакона <об образовании в Российской Федерации).
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