
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  
 

 
г. Ставрополь 

 

 

 

 

 
О проведении плановой выездной проверки управления образования 
администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края  
 

 

 

1. Провести проверку в отношении управления образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

(далее – управление образования).  

2. Место нахождения: 357350, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Кислову Елену Юрьевну, заместителя начальника отдела надзора и 

контроля в сфере образования министерства образования Ставропольского 

края;   

Горшколепову Ольгу Александровну, главного специалиста отдела 

надзора и контроля в сфере образования министерства образования 

Ставропольского края;   

Елфимову Елену Васильевну, главного специалиста отдела надзора и 

контроля в сфере образования министерства образования Ставропольского 

края;   

Кекеджан Марину Владимировну, главного специалиста отдела 

надзора и контроля в сфере образования министерства образования 

Ставропольского края;   

Копченову Ирину Борисовну, главного специалиста отдела надзора и 

контроля в сфере образования министерства образования Ставропольского 

края;   

Тяпченко Оксану Анатольевну, главного специалиста отдела надзора и 

контроля в сфере образования министерства образования Ставропольского 

края. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются. 

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного надзора 

в сфере образования, реестровый номер функции в федеральной 
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государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

№ 2600000010000019903. 

6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проведения 

проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления на 2018 год, утвержденного приказом 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 

18 сентября 2017 года № 1261-пр;  

задачами настоящей проверки являются: 

установление соответствия муниципальных правовых актов 

законодательству Российской Федерации в сфере образования; 

изучение и анализ деятельности управления образования по реализации 

государственной политики в сфере образования, обеспечению прав 

участников образовательного процесса; 

предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, прав граждан в сфере образования; 

анализ причин, лежащих в основе нарушений, и выработка 

предложений по их устранению. 

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

8. Срок проведения проверки: 15 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 12 ноября 2018 года. 

Проверку окончить не позднее 30 ноября 2018 года.  

9. Правовые основания проведения проверки: 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года  № 72-кз «Об 

образовании»;  

постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 

2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования 

Ставропольского края». 

10. Обязательные требования, подлежащие проверке: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
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Федеральный  закон  от  24  июня  1999 года № 120-ФЗ «Об основах                        

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные       

постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706;  

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации             от 20 сентября 2013 г. № 1082;  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный             

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 25 декабря 2013 г. № 1394;  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 

декабря 2013 г. № 1400;  

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года  № 72-кз «Об 

образовании»; 

Закон Ставропольского края от 29 июля 2009 года  № 52-кз «О 

некоторых мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних»; 

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и расчета 

размера компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти 

цели, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края             

от 18 марта 2009 г. № 84-п; 

постановление Правительства Ставропольского края от 19 января 

2011 г. № 7-п «Об установлении среднего размера родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Ставропольского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, по 

муниципальным образованиям Ставропольского края». 
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11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

1) изучение и анализ муниципальных правовых актов, 

регламентирующих деятельность органа управления образованием и 

муниципальных образовательных организаций (с 12 ноября 2018 года по 30 

ноября 2018 года); 

2) изучение и анализ результатов деятельности управления образования                    

(с 12 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года);  

3) осуществление аналитической деятельности по выявлению причин и 

условий возникновения нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере образования (с 12 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года) ; 

4) оценка реализации требований законодательства Российской 

Федерации (с 12 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года). 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 

осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии):  

Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 

г.                      № 1096. 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

управления образования (положение об управлении образования, регламент 

работы управления образования); 

нормативный правовой акт о консультативных, совещательных и иных 

органах в сфере образования муниципального района;  

административные регламенты по предоставлению муниципальных 

услуг в сфере образования;  

нормативные правовые акты и материалы по контролю за их 

исполнением, регламентирующие: 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), в том числе по адаптированным 

образовательным программам;  

организацию предоставления дополнительного образования детей в 
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муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района;  

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

плату за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, взимаемую с родителей (законных 

представителей), и ее размер; 

учет мнения жителей сельского поселения при реорганизации, 

ликвидации муниципальной образовательной организации; 

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

порядок организации бесплатных перевозок между поселениями 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

программы развития образовательных организаций; 

ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, о результатах самообследования образовательных 

организаций; 

документы по обеспечению содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к 

ним территорий (акты приемки образовательных организаций); 

документы по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных 

образовательных организаций, осуществлению функций и полномочий 

учредителей муниципальных образовательных организаций (нормативно-

правовое обеспечение создания, реорганизации и ликвидации 

образовательных организаций, заключения по проведению экспертной 

оценки о последствиях реорганизации, ликвидации образовательных 

организаций); 

документы об использовании результатов независимой оценки качества 

образования и их учете при выработке мер по совершенствованию 

образовательной деятельности; 

документы, регламентирующие организацию мониторинга системы 

образования; 

документы о формах получения образования в общеобразовательных 

организациях; по организации семейного образования, самообразования, в 

том числе нормативные правовые акты, регламентирующие порядок учета 

форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) обучающихся, порядок информирования родителями 
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(законными представителями) обучающихся органа местного 

самоуправления о выборе семейного образования в качестве формы 

получения образования; 

 

 

документы, регламентирующие работу с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации: 

материалы контрольных мероприятий по соблюдению 

законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов 

Российской Федерации в сфере образования несовершеннолетних;  

план мероприятий (программа) по организации летнего отдыха, досуга 

и занятости несовершеннолетних; 

материалы по учету несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях; 

программы и методики, направленные на формирование                        

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

план мероприятий (программа), направленных на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях; 

документы о мерах по обеспечению обучения несовершеннолетних 

обучающихся, отчисленных из общеобразовательных организаций;  

документы об оказании помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

документы, регламентирующие оказание платных образовательных 

услуг муниципальными образовательными организациями; 

документация по организации индивидуального обучения детей-

инвалидов на дому; 

документы, регламентирующие работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста; 

документы, регламентирующие работу управления образования по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования;  

документы, регламентирующие деятельность территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

документы по кадровому обеспечению образовательных организаций 

(личные дела руководителей образовательных организаций; документы, 

регламентирующие проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций, документы об образовании и повышении 

квалификации руководителей образовательных организации, справки о 

наличии (отсутствии) судимости); 
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документы, регламентирующие проведение оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций; 

документы по организации методического обеспечения деятельности 

образовательных организаций (планы мероприятий, аналитические                  

материалы по их реализации и т.д.); 

 

документы по осуществлению контроля за деятельностью 

подведомственных образовательных организаций.  

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Министр                                                                                                 Е.Н.Козюра 


