
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
as мы № 

Тверь 

О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального общеобразовательного учреадения 
средней общеобразовательной школы №3 

1. Провести проверку в отношении Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

2. Место нахождения: улица Новая заря, дом 23, город Тверь, 
170007; 1-ый Клубный переулок, дом 17а, город Тверь, 170007 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Андрееву Марию Валерьевну - главного специалиста-эксперта отдела 

контроля качества управления надзора и контроля в сфере образования 
Министерства образования Тверской области. 

4. У становить, что настоящая проверка проводится с целью контроля за 
соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности на основании Плана 
проведения плановых проверок юридических лиц на 2014 год, 
утвержденного приказом Министерства образования Тверской области от 
22.10.2013 № 1549/ПК. 

Задачей настоящей проверки является анализ соблюдения 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности в части реализации образовательной программы дошкольного 
образования. 

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности. 

7. Срок проведения проверки: не более 5 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить 
с «12» марта 2014 года. 
Проверку окончить не позднее 
«18» марта 2014 года. 
8. Правовые основания проведения проверки: 
8.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями 

Российской Федерации в области образования, переданными для исполнения 
Министерству образования Тверской области и закрепленными: 

а) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» (статьи 7, 93); 



б) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)»; 

в) постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.03.2011 № 164 «Об утверждении Положения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

г) постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 
№ 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве образования 
Тверской области» (п.11 раздела III); 

8.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 
а) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
б) Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 
в) постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 
г) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

д) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

ж) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26.08.2010 № 761н «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: 

9.1. Установление наличия лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности. 

9.2. Установление 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. 

9.3. Установление наличия материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования 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. 
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9.4. Установление наличия условий для охраны здоровья обучающихся. 
9.5. Установление наличия разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных программ, соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области образования. 

9.6. Установление 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 законодательства Российской Федерации. 

9.7. Установление наличия печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих установленным 
требованиям. 

9.8. Установление наличия санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое 
используется для осуществления образовательной деятельности. 

9.9. Установление 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 
законодательства Российской Федерации. 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю, необходимых для проведения проверки: 

административный регламент исполнения Министерством образования 
Тверской области государственной функции «Федеральный государственный 
надзор в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Тверской области 
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования на соответствующей территории», 
утверждённый постановлением Губернатора Тверской области от 25.10.2010 
№26-пг. 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проверки: 

а) устав образовательной организации; 
б) лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 
в) документы, подтверждающие право на владение, пользование 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

з 



практических занятий, объекты физической культуры и спорта), 
используемыми в образовательном процессе; 

г) документы, подтверждающие создание условий для охраны здоровья 
обучающихся; 

д) образовательные программы; 
е) расписание учебных занятий; 
ж) штатное расписание; 
з) личные дела педагогических работников; 
и) реестр печатных и электронных изданий, используемых в 

образовательном процессе; 
к) санитарно-эпидемиологического заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления 
образовательной деятельности; заключение органов, осуществляющих 
государственный пожарный надзор, о соответствии используемых 
зданий и помещений установленным требованиям; 

л) другие документы и материалы по вопросу проверки. 

Заместитель Министра образования 
Тверской области, 
начальник управления надзора 
и контроля в сфере образования 
Министерства образования 

Андреева Мария Валерьевна, 
главный специалист-эксперт 
отдела контроля качества управления 
надзора и контроля в сфере образования 
Министерства образования 
Тверской области 
(4822) 34-57-53 

Тверской области 

4 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Советская ул., д. 23, Тверь, 170100 
тел. (4822) 32-10-53, факс 32-10-53 

E-mail: dep_obrazov@web.region.tver.ru 
www.edu-tver.ru 

ОКПО 00095584, ОГРН 1026900572511, 
ИНН/КПП 6905011546X695001001 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа №3 

улица Новая заря, дом 23, 
город Тверь, 170007 

dt. оз ть № -// 
На № от На № 

Письмо-уведомление 
о результатах проверки 

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской 
области от 28.02.2014 № 336/ПК 12.03.2014 в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №3 
была проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением 
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности в части реализации образовательной 
программы дошкольного образования. 

В ходе проведения проверки нарушений обязательных для исполнения 
требований не выявлено, при осуществлении образовательной деятельности 
Муниципальным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой №3 лицензионные требования и условия 
соблюдаются. 

Заместитель Министра образования 
Тверской области, 
начальник управления надзора 
и контроля в сфере образования 
Министерства образования 
Тверской области Т.В.Цеберганова 

Андреева Мария Валерьевна 
главный специалист-эксперт 
отдела контроля качества управления 
надзора и контроля в сфере образования 
(8 4822) 34-57-53 
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