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Ба от

Р!униципальное
общеобразователь|!ое учре'[цение
<<€реАняя обшеобразовате.,|ьпая

[пкола ]\ъ 20>>

проспект )1енина, дом 1б'
город тверь'

170024

Ф направлениш коп[|и пршка3!
1!1инистерсгва образования 1верской обласгп
о проведении плановой проверки

8 соответотвии о частьто 12 отатьп 9 Федерапьного зако1!а от 26.12'2008
].|ч 294-Ф3 (о 3ащите црав юридичеоких лиц и \4нд\1ъ!4дуа.,1ьнь|х

предпринимателей при ооуществлении государственного контодя (надзора)

и муниципального конщоля)) миниотерство обрс|зовани'| твеРской области

уведом'1яет о начш1е проведения плановой вь|ездной проверки.
||роверка проводится на основании |1лана проведения плановьп(

провеРок к)ридичеоких лиц |т у||1ду\вид/€штьнь|х пРедт{Ринимат елей 1\а 201.9

год' утвержденного прик{вом йинистерства образования 1верской области
от 23.10.2018 ш9 1559/г1к.

|[рилохение:
1. 1(опия прик€ва 1!1инистерства образова|{ия

от-!0.и, 1?сх9- ///.- гк_на12 л' в 1 экз.
1верской облаоти

3амесгитель 1}1иншстра
образования [верской области'
начальпик управления нвдзора и
контроля в сфере образовапшя
1!1иппстерства образованпя
1верской области

1ихомщова €всглана геннадьсвн4
8(4822) з4-97 -7 5

//ьф
[{.Ё. €кворшова



йивистерство образова:*:.:я 1верской области
(н!ихсно!!ли9 орг!!!! 

'!оуд!рст'!нвого 
.огтро'и (||цдор|) {л' ор|!я! муни|цп!|ьноФ хо!!Фол|)

пРикАз
орга}{а госудаРственног0 кокгро]и (палзора)' органа муни1ррпа.,|ьт|ого контроля

о проведении плановои пров€рки
(пл!ло!ой/.!!спл6!Ф!о',

2о19 г.]{э //& |[\|{

1. |[ровести пРоверку
обшеобразовательного учРеждени'!
]ч!'ч 20>

-:н8,.[0но0.|{ис 
юРиди{сдот! л'ц!' ф!мили'' и{ц оп€'во (послсд!ф - при ншични) шдл!и.ц!льног6 прсдлрш{иц![9ц)

2. йесто нФ(ождения: пррспект .}1епин4 дом 16, гороА 1верь, |70024;

улица Ржевокого, дом 12, город 1верь, 170023.
(юрпдячфкото 

'иц| 
(фид'|шо!' прсд!!!!!|твл|ст!, о6осбл9'!|цх стугцрвъц подр8л'лц{1и)' 8.ст| ф|.т||ч!с8ого ооуцсс|!лсв|!'

дёп!львостч вяш!!ид;|льнцм пРсдлриня|8!алспс 
' 

(1'|) {спо]ъ3у!шцх ||' 
'Фов!одсБснншх 

фь!г|о|)

3' }{азначить лишом(ами), уполномоче}|ньтм(и) на проведение пРовФки:
1ихомирову €ветлану [еннадьевщ - главного опециалиста'эксп€рта

отдела надзора упраытени'| надзора и конто.,ш| в офере образования

йинистерства бршования 1верской области;
Анлрееву йартпо 8алерьевщ - главного ст]ециалиот&-эксперта отдела

контРоля качества управл9'{ия 1{ад3ора и кокгРоля в сфере образовавия
1веоской области.

(Ф*-*' 
"-' 

0*с 
" 

(""слой!е - щи п'лши'), др'!б!ост| до:п<носпюто пцл (до:*гюстншх :птФ,

про!сдс1!я9 пРош9в{)

в отношении }м1увишипального
<€релняя общеобРазовате,}1ьная 1цкола

4. ||риыпень к пРоведени|о пРовеРки в качестве экспеРтов,

представштелей экспертных оргашизат{ий следующ|о( лиц:

€оловьёву йарищ Алексеевну, г|ите!ш математики йувиципального
бюджетного обшеобразовательного уФеждени'| йоцтковской срелвей

обшсобразовательной ш:колы (приказ йинистерства образовавия [веркой
обдасти об атгестации экоперта от 04.07.201 8 ]'[э 920/[110 . -
(Ф"-*' 

^"' "*с"1'' 
("оо.сд"сс - ,р" яал'я'п1ло.:вс!!ости прпш|ек!€иьц * пр.сдрн}!к} Ф9'6рх|! 

'!(сп!Р|9! 
и (цли) швихцФФ!ис

!хстврвол щгшс:оагшя о ук8!ли.н Рх!'Ф{п'. *жжу;ж| п!:сис!о!!::п' Фг.!.| по !!оФсд'!!!ц!( 
'чдд|ш'по

5. Ёастоящая проверка пРовод}{тоя в рамках
фелеральглого государственного коптро.,1я качеотва обРазовавия, реестровь1й
номер 6940 1 000100001 8 17 1 8;

фелерш:ьного госудаРственяого вад3оР8 в
вомер 69401000100001 8256 1 ;

сфере образования, реесщовый

лицен3ио1{ного контро.ш|. щеотовый г:омер б9000000001 606Р5,1 79

фйрштъноп госудФстгснй вхфхпшонной сис:вмо "Фсдсральнш} ресФ госуд!рст!снпшх 1! |у!пш||!львях уФуг

6. 9становить, что:
настоящФ| проверка пРоводитсяс цель|о:
выпол}'евие тш|ана проведен}{я !ш!&новых провФок 

'оРидическш( 'тиц 
и

индивидуш|ьных пРдпРинимателей на 20|9 год' гвеРхден119ц дик&зом
\:|"'''ио-р:тс:гпя о6вазования ?веоокой облаоти от 23.10,2018 ]'!! 1559/ттк

юрщ{|{ческого лиц8' индивидуа.,|ьного щедприцим8те''и



[!рп успшоьлсняш :влсп пр!одя|о! про!срхи ух!3н!!'тс' сл!4юц!' ш.Фр.!!о!';
!) ! с''г!- пр.сд!ни' пл''|о.ой пр.Фхи:
_ соя'ш| ||! ут!ср(д'нн[|| Ф.ФФдншп пл!л пРо'с,щ|!и' ||л.'|о!чх пр!срок;
- рсюгвигв' пр6:Фо,,но.о лнст' (спис!(| хо!прль1!ых .опРосо'), ссли при про!сдэ'!}||! пл!'|Фой |Фо!Фки до]!хсн 6уг

иопФ!ьт}||л пр!сРчнвй ли9г (сп!сок !Фктольишх |опросо!);

Ф | с'туч8 про!сдс8ил !нс|ц!'!о!о' пр!сркв|
- рс|ов[тв р|!|€ !!д|явою про|ср|смо}у лищ |1рсддис!ни! ф усп!8сн'.в !цл!]шпяоп, |!фуш!1|и!, срк дш испФ|нсни'

хоюроФ [с.!8:
_ Рх!вить| !!,!!лснил от юридичсокоФ лиц! и]|в и!!ди!иФв|!1!оФ пЁдлряни!{8вш 0 !р!д0ст!!л0нш{ пР''о!ою ст8гус1

спсци!ль;ош ршрсцснвл (ли:дсшии) в! Ф!|о осу0!ост!л!ви' отд!ль'.чх !|!до' до.|!льностя или р8р!ш9яи| (согл8со!д.!') н|

о9ущост'лсвис пншх юршцч!с*]. 1нвчвмчх д9п9т'иц солв пр!сд.'.ис соотв!тст!ующсп !н![1л![о!ол лр'сРк' юридячосвопо л'|ц
явд0и.в1!л!но!о пРсд.|Рини[!!э!' пр€.цс}|оФспо пршил|[и ,!Рсдр6а']т.вш Ф!!о!о|! яв!г4 о,Р|цш|.но1о рвЁш'!в''
(л8ц€шин}, .!!д!чи р8рсшспя' (с!.л!сошя',):

- рск''{,|тя поступи!ш|п . фгФ!!| Фсуддрств}!ного хо'гтФ:'[ ({!д!ор.)' орг|я[| !р{щи'|!]|ьно{! |ФкФол! 06р!щзп1' я

з!'!]|!||и! Ф&|(ця, юридп!€сх'|'. ,|вц н{д'!вд.|]|ьшшх прсдлрин!|м!|влсп' а т!вс с!сдЁн{л ф ипфр|шщи. !юс[ши|||!сп от Фпшо'

'!суд!Рст!с!{по! 'л!ст|! 
1! оргвно! шст1!оФ с!моупр!!лсняя' |€ сЁдств ш!('о!оп инфрнц.и;

- рск![в|{тц хот1|!що!!фФго пЁдсв!л9н!!' до,ш(востшоп0 л!ц! Ф'!,!. |отд!'спф8о'9 хоктрл' (н!доР')' Ф'!!{
му'!п!цп!.|ъног! 8ошрд' по Рчу'|[т!т$| !шлЁ!! р(6ул|т!'о! !эфпри'т'{й |ю !Фптрлю 6со 8т|'одспсп'ц с юрвд!|]!сскихи ,т||ц!{ц

|цд.]ш.ц:!ль|ш{и пРсд1ринпн!г!]ц*ц р!с.охог!с{и' пли пРсд'Фгт!дьноп пр.!Рхи поступ{!шю( ! Фг!||ч г!суд!рс'€'о'о.!
:окро:! 1п:поро)' орг!л1. шши!цл.'ъяо[9 хо',Фол' 06'!щфип и 31'!л!нип гр!'(ш|1 | тох ч||с'Ё ипд..ид/ш|ьн!о(

прйринвмсга,ю!:. юридячсокю( лпц ипфр|!|д!в от орга}ю. 
'ооуд!рт!€}[нол 

!л!9т!., орт||о! .{!стноФ свшоут|!в'|с|.и'' 
'о 

с'сдст!
м6ссо!оп ннфРм|!щи;

- рййг*'т щихва 1раоюрп,'!ф| }!|) рухо|од| в'ц оРл.л! ,1осудФф!!кно'о |ФгФо]1' (п.дор|), изд|8{о|о ! соот!"!9т!ии с

порп!п}!.||и пр!видргп Росс'пс!Фп (фдср!|!!и' пр!!г!вл[стш Россв|!ю! Фс8Р!|ця;'' 
- ркги!гтш трбо!.,и' прцрФ! о про!сд9пии !|о!иФ!о!оя про!!рш | Р!{|Ф( в|!вор1 ,! испФ||!нн6* !||Фво' н Рх!!б|''!н

прилагасхшх х тр6о:штхю {'т!ри!ло! и фршдс]0|;

- с!сд!ни' о !ц'!]|!хн|х ! ход' пф!сд!яи' л.'фпР!!яти' по х0|}то'по 6с0 в'}|[одс'рт!и' о юр!{длчсскивш ,||!!|!|.[{

пцд|{!и.ц!'|ь||ь!ви пЁд!риниягтвимн шндсйтФ.'! рвсх! нтуш!ни' обв!тв!ьхъ!х тфо'!|ив;
|) э нтучш фьсдсни: :шс|ш.новоп 

'в!6д.оЁ 
пр!Ф{п, !!Фр€' шд|.'кят со'лшюшяию Фп!|8[и прхуР8тур!|' !!о ! 1|сл'х

Фин'тп'' н;1йн; *Ф дд'щ!. 6шь про!сдсн! пс|!^|од|!{'!!'|ьно ! о|'3и 9 пр'л.и!Фшис! 
'Рд! 

]|иф |Фугпсвнсп{ пр|Ф'см.й

йсф:ввий' сс::и тахос щп.ш!!япс !Ёд| л{ф н!рушсвис т'!6о|!ни| ф!|!р}'(!но пвпосЁдст'.''|!о ! [омс'|т э!о совсршсви':
' _ й*"'в,т" щй:г:сшой к |аспоросснию (пРикд!у) о про"дсвии пр|сРп{ |(о!ши доц^.'!'т' (Р'пФтц до|л'д!о' з.лвс!о! и

д'уп|!), прсдсп']!снноФ д0'шш|остя!!м ли!|оп., ф|шружя!ш|!м нФушон|.!;

задачами наотоящей пРовеРки я в.п'[1отся:

1) анализ соб:подения !аконодательства Роосийокой Федерации в сфеРе

обРазования в части:
соответствия устава \1 лока]1ьвь!( ноРмативньтх актов'

Регламе1'тирующих оРг€[низаццю и осуществлоние образовательвой

д""'',""'.{й образова|ельного учрехдет{и'{' законодательству Роосийской

Федерации в сфеР образования;
исполпения устанош1еннь1х требований к оРга[{изации предост{[в]1евш|

общего образования и к оргапизации о6у{ени'| лиц с огРаничеяными

возможностями здоРовья;
обеспечения условий достпности д11я инва.'[идов объектов

образов8т€льной орг&1{изации и пРедост!шляемьп( обр8овате,ъньгх у0'гг;
созда1{ия необходимых условий д'1я охРань! и уще|1ления здоровья'

органи3ации пит8}|ия обг|ающихся о6ршовательной оРга1тизаци}';

соб]!|одсни'| прав и свобод обг{в]ощихся' Род}пелей (законньо<

представите,1ей) несовершеннолетних общшошихся;
собл1оде}|ия порядка организации г|ёта' выдачи и щш{ения доку[|'ентов

гооудаРстве}{ного о6Разца об образовании' внесени'{ сведений в федераль|{ую

информашион!туо систему <Фейерытьттый Рест сведений о докр(еятах ф
об|азовании и (пли) о квалификации' доку!{ентах об обрении>' .'

собпюденйя тебований к сФуктуРе официального .:айта
обр&зовательной оргавизации в информационно_телекомму1|икационной с9ти

*й'"р""', и формац пРедстав]1ен1{я ва пём информации;

оказания тш1атных обРазовательвьп( услуг'



2) ошенка соответотвш| содеРх€шш[ и качества под'1этовки обратошихоя
имеющим акщедитацию ооноввым

федерштьным гооударственным
госуд8рствен}що

щограммамобщеобразовательнь}м
образоватэльным стандартам общего образования;

3) анал:из соблюдения лицензионньг ( ребовавий и условий щи
осуществле}|ии обршовательной деятельности.

Ф|.о.ц!и |гп|и:
ооот!стст!!.с овсд!ппп, сюдрр,ц!|ц}хс| ! у!9дом.в||иш о ш!!|| |с оФ'щсствди||1ш о]дсл!'!шх !,|до! прд'|рипих!впъс!Фп

дсгЁл!1Фс'1' о6.з8!!льныя Ф!6о!'я|!'{:
ооот!з!9г!ис с!!д!'{п, содср*!щ'о(Ф 

' 
!!|!лс}!ии и доц'с1]т!х |Ф|д'чсс|Фп) л!!!ш !!]1и и1!д'|!!01'|ь|!ош прсд|р'!ним!тФц о

прсдосп!л!ши|! пр!'о!оФ ст!тус|' с!рц{ш.8оФ рвЁшспц' (лицэ|вя') в8 пр!о осущс9г!л3яи| отдсльхь!х .'цо! д!!,т!льност' шп
р!зрсшсви' (оогл!со!'яи') п| оФцсст'л!нио 1н||х юрид!4!сс!1. зн!чнвь.х дрп9т!ип' ссли Фо!сд!ни! соот|€ти1|оц!п !вс|и!яовол
пр!Фки |ф1цичф.от! л!||!ц и,{ди.ид,Ф!ь{опо пРдринпм(в'и пЁд/с!стр.[|о щ''|{'|!|я пЁдрст!]|!{н'! пр!|о!оп} ст8'ус4
спо|д.1льното р|!Ршони| (ли|19сни), .$ддч' 

'азЁшснял 

(оогл!с!шпи') о6в!|!л|!о.[! трсф'!ниш, | т!'ос д!лвш|{ ф ук!3!||нъй
юрид!чф!цо! лв1цх !! юця.!.ц_|'||хшх прэдпр!{||им8тв'шь сод,рк8|цип|ся в сд!.[|оч гос1д!рст|знхо! рсс9|р юряд{чсо!о!{ лвц
фцно| Ф9уд!р9|'?вно{ ЁсФЁ |!нд'.|{д/'ль| ъ.х пЁдлрини!!влсп и !рупп фд4гпльвшх ипфр.|ццо8{шх рс1рс|х;

.шполхс}{вз пРсдли9Ф.'.а оРг!яо' г!суд!РстБ!нно,о !Фцтолл (8!дора)' Ф!|1|о! ху|и[ц|п!!!ьяопо ювтро]|';
пр!о!сиис м€рпршт'я:
по пРсдопр|щовпю Фши|Ф|!ил |Ёд! ж1!1'ц !дрр!ь|о тФ(д|п| |Ёд' *[!о[в!|ц р8|!!|п'|.' о8ру,.€ощф Фс!р' о6|-х|||

цльт}тноФ ншл.дя' (п!хгп{шш и9Фр|и [ цлътрц) н!р!о! Р0ссн'!с!оя |0сдФ.ц}ц уу]сй'чм пРд.стц. и гу]6й!ч|
{о'цс|ц,|!, !|(пючсннш* ! с!сг.' млфюго фпд! Росч!дско! Фс.ФР6!цщ осо6о :юннля, ! Ф| {1слс ш!0о|||о.ц дохухФ|т!!
фхшно!! ф|д! Рооои{схо{ ФсдФ'!ц'., ||охуу!нт'{' ип.!Фщям ософс [9Фр'чфхос' |!дуч|!ос' цд|туР!!ос зя!ч!и|ф' ]хоццп}| !
оосг!''!!ц!.ох!л|{оФ бп6л|{о'!чхоФ Фхд|;

|ю пЁдпрФ(дснию !озн!цио!зшп' чрсз!!ч!лных 9гц!|щл Фирод]ою и тйпог!ншого х!Р|х!!рц
по с:6сспсчонпю 6опаопо9т' !!с1дФ9г'!;
по л|ц!|]|][цци |юФ1сдсв!й Ф!!чип!нпл т|!Фг! |р!дд

8. €рок пРоведения пРовеРки: не более 10 рабочих
}( проведению првеРки присцпить с
||роверц окончить не по3дяее " ш ''

9. |[равовые основа|{ия пРоведения проверки:

1) Федеральньтй закон от 26.|2.2008 }'{э 294-Ф3 (о защит€ прав

юРидически)( лиц и индивидуа]!ьных пРедпринимателей при щоведе1|ии
государственного конто'и (палзор)>;

2) Федеральный закон от 29.12.2о1.2 ]ф273-Фз <Фб образовштии в

Роосийской Федерашии>;
3) Федеральный 3акон от 24.||.|995 ]'{ч 181-Ф3 <Ф ооциал:ьной

защите инвалидов в Российской Федерашии>;

4) Федеральный 3акон от 04'05.2011 }чгд99'Ф3 (о лице|{зирвании
отдельнь|х видов деятельнооти));

5) [|опохение о лицензиРовании образовательной деятель}|ости'

утвеР)ццениое пост&поы|ением |1равительотва Росоийской ФедеРации от

28.10.2013 ]ч{з 966;
постанош]ение ||равительства 1врокой облвсти ог 17.10.2011

<Фб рверждеттии
областю>.

(ссцлв в! !ю!ю|0!пн' ноРх.'и'цого пР!ло|о.о ахт!' | соот!стст'8'. с 89шр9ч о.увос]!л'зФ' Фофр'!)

|1оложения о й:птистерстве образования

10' Фбязательные ребования и (илп) тсф'!пц'. успло'лФ!н!.! !у|{и|!шв]шшн|.гя пр.!о!цця !хт|!ь

29'12.20|2 }тгр 273-Ф3 <Фб образовавии в Роооийской Федершии>;

6)
69-пп$э

1в

под|€х(ащие проверке:
1) статьи 12-18, 25,26,28'29'

49, 53-55, 57-61, 63, 64, 66, 67, 78,
30, 34, з5, з7, з8' 47, 4з, 44, 45, 46, 48,
19, 98, 101 Федерш:ьного зако'1а от

2) часть 3 статьи 8 Федерального закова 0т 04.05.2011 }ф 99-Фз (о



л|{цен3щ0вании отдельных видов деятельности));
з) р.вдель| 1|'1|| |!орялка оргаяизации

образовательной деятельности по оспов}|ь1м
и осущеоты!е|{ия

общеобразовате;тьным

щограммам _ образовательнь|м прощаммам нача.,1ь|{ого общего, ос| оввого
общего и среднего общего оброзования, щвержлёвного щик&зом
йигтиотерства обРазования и науки Российской ФедеРации от 30.08.2013
}.{э 1015;

4) Фелеральный госуларственншй обРазовательнь1й ота1|даРт
нач!шь!!ого общего обршования, рвер:гцённый приквзом йинистерства
образования и }{ауки Роооийокой Федерации от 06.10,2009 $з 373;

5) ФеАеральный госуАарственный. Фразовательвый ота}|дарт
основ}{ок) общего образования, утверждённьтй приказом йинистерствв
о6разования и вауки Российской Федерашии от |7 '|2.201:0 ]чгэ 1897;

6) ФеАеральный базисный ще6ный пла}', угвер)1ценгть:й щиквзом
йиттистерства образования и науки Роосийской ФедФации от 09.03.2004
].{д 1312;

7) Фелерш:ьный компонент госуд&рственньп( образовательньп<

станд&ртов нача.,тьт{ого общего, основного общего и сРеднего (полногэ)
общего обрвзования, гвержде,{нь1й щиказом йг:ниотерства образовавия и
науки Российской Федерашии от 05.03.2004 ]чгэ 1089;

8) Федеральнь:й госуларственный образовательнь:й 9та1'даРт

о6разования общаюшихся с рсственной отота.,]остью (ивтеллекцш:ьттшми
наРу[цен!{ями), щвор>пшевтъ:й щиказом йиниотщствв образования !1 науки
Российской Фелерашии от |9.12.2014 }ф 1599;

9) ФеАеральнь:й госуАаротвепный образовательяьтй сга}'даР
н8ча.'1ьного общего образоват*:я о6щатошихся с огРани1|енными

во3можностями 3доРовья, рвержлевный щикц}ом |т{иттиотчотва

обР&зова|л.|я и науки Роооийской Федерашии от |9.|2.201,4 ф 1598;

10) }чебнь:е планы сп€циа'1ьньгх (корреклионньпс) обра3овательньгх

щрежАсний для обгающихся' воспитан}{иков с отк[он9ниями в Ра3витии'

гвеРждевные пРика3ом йивистерства образования и науки Российской
Фелерашии от 1 0'04.2002 ]'{ч29/2065-п;

11) Фелеральный пеРечень у{е6н]шов, Рекомен'ц€мых
к иопользованию при реа.'1изации име|оц|их государствсн]'ую акщедцт81ц'|к)

образовательнь|х прогР:!мм нач&льного общего, основ}{ого общего, сРеднего

общего образования, гвержденнь!й приказом йиттистсрства щосв€ще|{ш|
Росоийской Фелерашии от 28.12'2018 .}хгэ 345;

|2) Федеральньтй перечень щебвиков, рекомендован}|ьп(
(допущенных) к иопользовани|о в образовательяом процеосе в

образовательных утеждениях' реа]1изующих о6разовате.тьные программы

о6:цего образования и име[о[цтд< тюсудврстве}{}{ук) аккред|{гацито, яа 29\3/|4

у:ебпый год' утвеРжденнь:й приказом йинистерствв образования и науки

Росоийокой Фелерашии от |9.|2.20|2 }'{в 1067;

13) п.2-20 |{орялка приема фажцан на общение по образовательным



программам начш1ьного общего, ос}!овпого общего и сРедн€го общего
образования, гвеРхденного пРика:}ом йинистертва образовакия и науки
Росоийской Федерации от 22.0\.2014 ]{р 32:,

14) п.2-20 ||орялка и условий осуществлени'| перевода обу{а|ощихся
из одной орг{шизации' осуществля}ощей образовате'|ь}що деятельностъ по
образовательным программам 1'ач8.'тьвого общего, основного общего и
сред1{его общего образования, в дРугие орга}{изации' осуществ]ш|ющ!1е
образовательнуло деятельность по образовательным пРогРаммам
соответствующих шовня и напРаы]е||}|ости' утвеРжденвьт)( щиказом
йинистерства образования и науки Российской Федерашии сг 12.03.201.4

}'{! 177;
15) п.2_15 ||орялка прведения посударствен}{ой итоговой аттестации

по образовательным пРоФаммам основного общего офазования,

утвеРждснного прикц}ом \4ивщоовешеяия Роосии ]тгэ 189' РособрнаАзорв
]'[д 15 13 от 07.1 1'2018;

16) л.2, п.2-|:0 ||орялка пРоведения государствен$ой итоговой
аттестации по образовательпым прогРаммам среднего общего образования,

утвержденного щиказом йинщосвешения России л! 190, Рособрнапзора
}.[э 1512 от 07.1|'2018;

|1) п.2-17 |[оряАка применения к общаюшимся \1 с|\'цт|ая

с обуваюшихся меР дисциплинарного взыскш.ия' угвержденного пРика:}ом

йивистерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013

}.|э 185;
18) л'3-27 [|оряхка расследова}{и'{ и у{ета яеочаствьтх сщч&ев с

общаюшимися во время пребываттия в организации, осушесты:яюшей
образовательгтуо деятельпость' утвер)1ие1'пого щикд}ом йинистеротва
образования и науки Роосийской Федерашии от27.06.201.1 !$602;

19) п.2-10, п'16 ||орялка обеспечевия условий дооцпности для
и1|валидов объектов и предостав',1яемы)( ус'гуг в сфере о6разования, а та|о|(е

оказани'[ им при этом гтеобход}{мой помощи' утвеРхдевного пРикщ}ом

!т{инистерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015

}чгэ 1309;
20) п.2-9 |[орялка пРимененшт оРга||изациями' осуществ'шющими

образовательгщо деятельность' электРонного общения, дистанцио|{нъш(

образовательнь|х технологий при реализашии образователь!{ь1х пРограмм'

утвер)!иенного щикц|ом |т1инистерства образования и науки Российской
Фелерашии от 23.08.2017,]\гэ 816;

2|) п'3-7, п.11 |1равил размещени'1 на офит{иальном сайте

образовательной организа:{ии в информашионно-телекоммуникационной оети

<!1нтернет> и обвовлекия информашии об образовательяой организации'

утвержден!{ых постанов.,1ением ||равительства Российской Федерации от

10.07.2013 ]'{э 582;
22) подтункть| <<а>>, <<б), (г)' (д)' (е))' (ж))' (з> пункта 6, подпунтоы

(Ф)' (г)) пункта 7 |1олохения о лицевзировании образовательной

деятельнооти' утверхден}{ого постановлением ||равгггельства Российокой



Федерации от 28.10'2013 ]хгд 966;
2з) п'2-3 1ре6ований к стРуктре офишиального оайта

образовательпой организа:.!ии в информашио}!}{о-телекомт}щ{икацио}{ной сети
<11нтернет> и формац пРедставления на нём информации, угверждевны'(
приказом Фелеральной слухбы по надзоРу в сфере образования и нащи от
29'05.20|4 ]'{э 785;

24) п.2-2| |[равил оказани'| платных образовательвьж усщг,
лвеРжденных поотанов'1е}!ием ||равгпольотва Российской Фелерашии от
15.08'2013 ]ч[д 706;

25) п'3_8 ||орялка проведеяия самообследования образовательной
организа:{ией' утвержденного щика3ом йинистщства образовапия и }!ауки

Российской ФеАерашии от 14'06.2013 |'{у 462;
26) приложения }Ф 2 к приказу йинобрнащи Росоии от 10.12'2013

].[з 1324 (об утвеРждении показателей деятельности образовательвой
оРганизации' подлежащей самообследовани1о);

27) п.2_30 ||орялка заполнени'1' у{ета и въ]дачи атгестатов об

основном общем и Феднем общем образовании и *ос .щбликатов,

угвержденвого щиквом }м1ивистеротва образовавия и |{ащи Российской
Федерашии от |4.02.20|4 [е 115;

2в) гункты 2-11 |1равил формирования !{ вед€вия фелераг:ьной
информашионной системы <Федеральнь:й рееотр сведе:тий о документах об

образовании и (или) о квалификашии, доцментах об обуленип>'

гверхденньп( постановлением |1равительства Российской Фелерац'{и от

26.о8.20|з ]п[д 729;
29) раздель! 1, ш, |11 Регионального базисного щебного ппа}{а ш!я

образовательнь|х учреждений 1верской обл&сти, Ре.шизующих пРотаммы
общего образования, угвеРжденного приказом йинистерства образоввния

1верской области от 14.05.20 12 .}чгд101 8;

30) п.1-9 ||орялка Регл!|ментации и оформления от:охцевий

государствеш!ой и муни:{ипштьной образоватвльной оРг8низвции |1

ролителей (законвь:х предотавителей) общалошихся' }ухдающи)(ся в

д'|итель}{ом лечении' д т&кхе детей_инвалидов в чаоти оРганизации о6рения
по основным общеобразовательяь|м пРогРаммам на дому или в мед.|ци}|оких

оРгани3&ци'(х' щвеРжден}!ого поста}|овле1'ием ||равительотва [верской

облаоти от 21'10.2014 }! 530-пп'

Феёерацшш в сфере образованшя'
1. 9становлепие г|а.']ичия и соответствия законодательству

Фелерашии в офере образованпя устава' вормативвых правовьо(

Распорядитель}|ьо( и иных докумет*тов образоватепьной организа1ши по

"',р'1'* 
пРоверки (в период с 05 по 18 февраля 2019 года)'

Росоийской



'

2' Аяыуиз соб.тшодения уотановленньтх ребовавий к рештизации
образовательньп( щоФамм :

а) организашия щебвого процеоса в соответствии с щебвым ппа1{ом

образовательной организашии и Раописанием завягий с исподьзованием

ра3личнь|х форм полрения образования и форм обрения;
6) со6лшоление порядка пРименения элекФонного обще:*ия,

дистанционвых образователь1{ых технологий, сетевой формы Реш1из&ции
образовательных прогр.|мм (при нализии);

в) осушествление выбора и использование при реш1и3ации ооновньп(
обшеобразовательных проФамм ребников и уебттых пособий

(в периол с 05 по 18 февраля 2019 года).
3. Анализ деятельности образовательной организащии в части:

а) организа:{ии и осущеотвлени'{ щиема' перевода и отт{исл€т|ш{

обута:ошшхся;
б) заполнепия, Рет& хРФ|сния и выдачи доцме}|тов об образовании и

об общекии;
в)перелани оведений в фелеральную информашионгую оистему

<Федерштьный реестр сведений о доцмента'( об образовании и (и.тпл) о

квалифика4ии' доцментсж о6 общевии>;
г) щелоставления платньо( образовательных услуг;
д) проведения самообследова:тия;
е) обеопепения созда1:ия и веден}!'! официальпого оайта в сети

<14ятернео>
(в период с 05 по 18 феврштя э019 года).

4. Авализ обеспечевия условий реа.,тизации образоватвльньп( щогР€!мм
в части:

а) укомплектованнооти образовательной организашии педагоги{.ескими

работниками, соответству|ощими уста}{овленным ребовавиям;
б) создания условий д.,ш охРаны 3доРовья о6щающихся' а та|оке

специш|ьнь|х условий для о6Рения лиц с огРан!{1|еннь|ми возмож}|оотями

3доровья
(в периол о 05 по 18 февраля 2019 гола).

5. Анадиз ооблюдевия |1оРядка обеспечения условий доступности д'1я

инва.,тидов объектов образовательной организашии и пРедостав',1яемьп(

образовательных услщ (в период с 05 по 18 февраля 2019 год8).

6. Апш:из д€ятельвости образовательной оРта|{изации в 1|!юти

соблюдения щав обща:ошихся и их ролителей (законнъп< представителей) (в

пеРиод о 05 по 18 февраля 2019 года)'
||. в час?пц оценкц соо,пве,пспв1.!я соёерысаншя 1' качеспва поёеоповкц

обунающахся по шмеющц'' еосуёарспвенную акцеёш,паццю основнь!л!

о6щео6разова,пе]!ьным проера^''''ал' феёеральным еосуёарспавенным

образовапельным спанёарпам о6щеео образовантля'

1' 9становление соответств!{я содеРж&[.ия и к&чества подготовки

обутающихся ще6ованиям Ф|9€ в ходе анш|иза следу}ощих доку},'ентов:

а) основньгх о6разовательвьтх пРофамм;



6) локальных ноРмативвь]х актов по вопРосам' регламентщующим:
Рех(им з:!нятий общалошттхся ;

формы, пеРиоди1![|ость и порядок теку1цего ко|{тош! успеваемости и
проме)ку[оч1[ой аттеотации обща:ошихся;

порядок обрения по индиви,щ/альному улебному плащ' в том числе

ускоре||ного общения, в пределах осваиваемых образовательвых прогРамм;

функционщовавие внутРевней системы оценки канества образова|{1| |;

хранение информашии о Результатах освое}{ия общаюшиплтся
о6разовательньгх пРогР[!мм и поощрепиях обрающихся па брсажньтх и
(или) элекщон}!ых носите]1ях;

в) распорялительньтх актов:
об общекии по инд|{виду.шьному щебному тш|ану' в том числе

уокоренном общении, в преде;1ах осваиваемой обра:ошимся
образовательпой прощаммы (при наливии);

о дощске общшошихоя к госудаРственной итоговой атгестации по

образовательным протРаммам основного общего образования (при нштияии);

о допуоке общатоп\ихся к госудаРственной итоговой аттестации по

образовательным щоФаммам 0Реднего общего образования (при напияии);

г) докугиетттов' 0одержащих ивформаши:о о6 индивидгш1ьном у.9те
Результатов освоен!{я обг{а'ощимися о6разовательпой прораммы;

д) доку{е}ттов' подтвсрждаю|щтх обеспечепие непРФыв1!ости

профессионального рд!вития педагогических работников;
е) раописа:тия щебншх за*тятътй

(в периоА с 05 по 18 февраля 2019 года).

2' Апализ результатов текрцего ко'{Фо.'ш успеваемости'
прме>кдонной аттеотации обща:ошихоя, государствепвой гтгоговой

аттеотации' всероссийоких проверч1|ых работ, региовштьного и в}гугре'{него

мо[{иторинга к"*е.'" образовакия (в период с 05 по 18 февраля 2019 гола).

3. Анализ полноты выполнени'| образовательпых щофамм (в пФиод с

05 по 18 февраля 2019 года).
4.Фцетлка знаний и раений обра:ошщхся 8 класса по математике ггутем

проведония оценочных пРоцедуР (в периол с 05 по 18 февраля 2019 года)'-

5. !{аблюде[{ие за холом о6разовательпого пРоцесса (в периоА с 05 по

18 февраля 2019 гола),- 
|п. в часпц ео6люёен11я лцце[!:'цонньсх пребованшй прш осуцеспв]|енцц

о 6 р аз о в атпельн ой ё еятп ел ь н о с пц.
1' !становлен}!е нш1ичпя на праве собственнооти ипи ином з,шонвом

основа!{ии з\анп1т, сроений, соорухений, помещеттий и территорий,

необходимых д'!я осуществлевия образовательной деятельнооти по

Ре€шизуемым в соот'".!твии с лицевзией о6разовательнь|м пРограммам (в

период с 05 по 18 февраля 2019 года).
2' !ота*тоы!е1|ие т|штичия м8теРиш1ьно_техяи!|еского обеспечения

образовательвой деятельности, оборуАован|{'! пом€1цений в ооответотвии с

гооудаРственпь|ми и местнь1ми норма1\{и и ребованиями' в том числе в

ооответствии с ще6ованиями фелеральных готдаРстве}!нь|х



обра3овательных ста|{дартов' фелеральпьпаи государстве}{ными

ребованиями и (или) Фразовательными ста||даРами (в периол с 05 по 18

февраля 2019 гола)'
з. }становлеиие ны,|1ч'1я разработанных и гвеР)1ценньо(

органк|ацией' осуществляющей обРазователь|{ую деятельность'
образоватедьпь1х пРощамм в соответствии со отатьей 12 Федерш:ьного
закопв от 29.12'20|2 ]'{! 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Фелерашии>
(в периол с 05 по 18 феврштя 2019 гола).

4. 9становлепие н1шич,{'! в |цтате лице|{зиата или пРиш|ече}{ие им на
ином законном основании педагогическ,{х работников, имею|цш(
професоионш:ьное обр&зование, обладающих соответотвующей
квалификат{ией, имеющих стах работы, необходимь:й д'1я осущестш1енш|
образоввтельной деятельности по ре!ши3уемь!м образовательвььс
проФаммам' и соответствуюших щебовани'{м статьуц 46 Фе.!еральвого
закона от 29,12,20|2 $ч 273-Ф3 <<Фб образовании в Росоийской Федератци>, а
также щФоваттиям фелеральньтх государственнь!х образовательньп<
стандартов' фелеральнь:м госудаРственным ребовавиям и (или)
образовательнь|м стандарп!м (в периол с 05 по 18 февраля 2019 гола).

5. }становление на.'1и!|ия печатны)( и (или) элекФоншьр(
образ0вательных и информапионнь|х реоурсов по Реш!изусмым в
ооответствии с лицензией образовательнь|м проФаммам' с9ответствующ!тх

ребованиям фелеральнь:х посудаРствеяньтх образовательных от!шц8Ртов'

фелеральньпм гооударстве|{ньтм ребовану|'!м |1 (ишт) образовательным
стандартам' в соответствии со статьей 18 Фелерального з.жона от 29,12.2012
]т|з 273_Ф3 <Фб образовавии в Российской Фелерат{ии> (в период с 05 по 18

февра.гш 2019 года).
6. !становление на.']и1||[я в соответ9твии с ггг{ктом

ФеАеральвого 3акона от 30.03.1999 ]ф 52-Ф3 (о
эпидемиологическом благопо.тгщии населени'о)
эпидемиологит|еского зак.,т1очени'| о соответотвии о&нитарным
3даний' стрений, сооружений, помещений, обоРудова}|ия

2 отатьтц 40
санитарно-
са1|итарно-

пРавил8м
и инопо

имущества' которые предполага9тся исподьзовать д.тш ооуще9гвпения
обр&зоватэльной деят€льности' Ритыв8|ощего в том числе тебова||'тя ста;гьг;1

|7 Федерштьпого закон8 0т з0.0з.1999 $э 52'Фз к9 оа||итФно-
эпидемиологическом благопощчии населеншт))' а также статьи 4|
Фелерального закона от 29.12'20!^2 [з 273-Ф3 <@б образоваяии в Российской
Федерашии> (в периол о 05 по 18 феврал:я 2019 гола).

7. 9становление наличи'| у образовательной оргатптзашии безопасньос

уоловий общения, воспитания общатошихся' присмотра и )г'(ода 3а

обг{ающимися' их содержания в соответотвии с устаноы1енвыми ,{ормами'
о6еспечива:оц]ими х(изнь и здоровье обутаюшихся, работкиков
образовательвой оргв;тизвшии' о )д|егом соответствуюших щсбований,
установ.)тенньт'( в федера'|ь'{ь1х госудаРственньп( образовательных
с.андартах, феАеральттьгх государствонньт)( ре6ованиях и (плп'1

образовательвьп( отандартах' в соответствии с частью 6 отатьи 28



ФеАералльного 3акон& от 29.|2'2о|2 ]ц{э 273_Ф3 <Ф6 образоваттии в Российской
ФедеРации> (в период с 05 по 18 февра.тш 2019 года).

8' }становление \\а!!|1'.1у|я договоР&' закпюченного мехду
орш|низац}1ями' ооуществ;шющими образовательную деятельность' о сетевой

форме реш1изации обр&з0в8тельвь,х программ' & также совместно

разработанньо< и угвеРждевньп( орп!низациями' ооущестыш1|ощими
образовательттую деятельность' образовательньт)( протамм в соответствии со
статьей 15 Федерального 3акона от 29.|2'20|2 $ц 273-Ф3 <@б образовавии в
Российской Фелера:{ии> _ для образовательньгх пРоФамм' Рештизуемьтх
организашией, ооуществляющей обРазовательцую деятФ]ьность' с
исполь3ованием сетевой формь: ре{ши3ации о6разовательных прощамм (в
пеРиод с 05 по 18 февраля 2019 года).

9. 9становление яш1и[|и'| условий для функционирования элекщонной
информапиопно-образовательной среды, включающей в себя элегронные
информаг1ионньпе ресуроы' .элекгронные о6разовательвьге рссуРсы'
оовоцпность информашионных технологий, телекомщшикацион|'ьп(
техвологий и соответствующих тех]|ологи[|еск|о( сРедотв и обеопечивающей
оовоепие обг{а|ощимиоя независимо от их местонахохдеви'|
образовательвых программ в полпом объеме, в соответотвии со статьей 16

Фелерального 3акона от 29.12.2012 л! 273-Ф3 <Фб образовании в Российской
Федерашии> - для образователь11ых проФамм с применением исш1юч'{тельно
электРонного общения' диставционньг'( образовательньгх технологий (в

пеРиод с 05 по 18 февраля 2019 годв)'
12. ||еренень положений об осуществле|{ии государственного конто!ш

(надзора) и муницип{шьного ковто.,ш' административных регл{[ме}ттов по
осуществлению государственного контро.,ш| (надзора)' осущеотв][снию
му1{иципш1ьного конФоля (при их нвлинии):

админиотРативный регламент исполнения оРган8ми госуларотвенной
власти субъектов Роосийской Федерапии' осуществл'|}ощими переда|{вь|е

полномочия Российской ФеАерашии в сфере образования, госуларотвенной

функшии по осущестытени|о феАерально:ю гооудаРствен1|ого контРо'|!
к&че0тва образовапия, утверждён[|ь]й приказом йинистерства образования и

науки Российской ФедеРацтци от |4'06.2017 ]цгз 546;
админиотативный регламент исполне|'ш| орг[![{ами госуАарственяой

ытаоти субъекгов Российской Федерации' ооущестшш!ющими пеРедан|'ые
полномочия Российской Федерации в сфере образования' гооударственной

функции по осущеотвлени:о федерального госудаРотвенного пад3ора в сфере

о6разовавия, щверждевный пРикд!ом йвнистерства образования и науки
Роосийской Фелерапии 10. 1 1 .2017 ]'|д 1 096;

ад!'инистративный регламент исполне}|ия орга[|ами госуАарственной

власти субъекгов Российской Федерации' осущестыш!к)щими передан1!ые

по]1}{омочи'{ Российской Федерации в офере образования, госуАарственвой

функции по осуществлени1о лице1!зионного контРо]и за обРазоват€ль[|ой

деятель|!ость!о' гвер)|ценнь]й приказом йинистерства образования и нащи
от 07'12'2017 ]т{д 1197.

(с }таз!ни!у шячсно!|яи'' хо!сФ! !.0'' |с пр'н'т18)



13' [1еренень доцме1{тов' пРедставление которых юридичеоким лшцом'
индивидуш1ь|{ым предщинимателем веобходимо д'|я достиже|{пя целей п
задач щоведевия пРоверки:

1) уставобразовательногогтеждени'!;
2) локш1ьнь]е нормативпые &кть] по вопрооам пРовеРки' а та|оке по

вопРосам внуренней системы оценки казества образования;
3) о6разовательвь[епРогРаммь];
4) Расписацие занятий;
5) кпассные щтна.}|ы' )куРнш|ь[ фачльтативных и элективньп(

щебньп< предметов и т,п.;
б) список щебников и у{ебнь|х пособий, иопользуемъ!х в

образовательном процессе;
7) лшт||ь|е дела обу{а}ощихся;
8) договоРы об образован:аа;
9) пРотокопь|заседанийпедагогическогосовета;
10) приказы обршовательной организа!ии по вопРосам пРовеРки;
11) )куРпал Рег1{стации заявле:тий о приеме ва общение;
|2) журнш]ы у{ета и выдачи докумевтов об образовании и обрении;
13) доцменты и матеРи,шы по вопрооам оказави'| ш'ат!'ь!(

о6разовательных ус'уг;
14) материа.'|ы по формироваши:о и дв}ок€ни1о конти|{ге||та

обща:ошихся;
15) доку}1|енты и матсриш1ь1 по вопРооам в:гущенвей сиотемы оценки

качества образования;
16) информашия о р€(|ультат!ж гооударстве[{1|ой итоговой атт€ота|{ии

и всеросоийсках проверочнь|х работ;
17) документь] и матери€шь| по ликвидации академической

задолженности обу{ающимися;
18) доку1'енть1' подтвеРхд!1тощие пр!шо ообственности и.,1и иное

законное основа}|ие на пользование зданиями' стоени'|ми' сооРухе1{|1ями'
помещениями и терРитоРиями' необходимь|м|1 д'|я осущ€ств,пения
образовательной деятельности по Реш|изуемым в соответствии с лицензией
образовательнь1м щот€!ммам (за искпк'чевием до|ументов' подлехшшо(
госудаРственной регисщашии);

| 9) документь]' подтверждак)щие наличие матери.шьно-тех1{ического
обеспечения образоватэльной деятельности' оборулования помещений;

2о) докуп{енть] и материшть|' подтвержд&ющие |'а.г]и![ие в 11!тате

образовательвой организаш|||1 \4'\1\ привлочевие е1о ва ином 3аконном
основ:}нии педагогических работт:иков, имеюццо( профессиовальное
образоваяие, обладающих со0тветству1ощей квалификацией, иметощих ста)к

работьт' необходимь:й для осу]цеств]!ения образовательной деятель}|ости по

Реш1изуемым образовательным проФаммам (в том числе дичные дела
педалогических работников; |цтатное расписание);



2|) доку!\{енть1' подтвержд!!ющие валичие печатиых и (или)
электровных образовательньтх и информационных ресуРоов по Реа.'тизуемь|м
в соответствии с лицензией образовательным щофаммам;

22) до!$..}|'енть|' подтвержда|ощие нш]ичие безопаснь:х условий
обучения, воспитания 0бу{ающихся' присмотРа и ухода за общатощимися,
их содержания;

23) документь] и материа.'1ь!' подтвержда|ощие нш1ичие условий для
охрань] здоРовья общающихся;

24) докр{енты и материа.,1ь! по вопросу ооздани'1 специш!ьнь]х

условий для детей с огравиченнь1ми возмохностями здоровья и детей-
инвш]идов;

25) договоры по вопРосам организации
деятельности' в том числе договорь1 о оетевой
образовательнь|х щограмм (при налинии);

26) документь| и материш1ы' подтверхд.!ющие ва.'|ичие

функционирования электронной информашионяо-образовательной среды
(лля образователь1{ь1х проФамм с применением элекгронного общевия,
диотанционнь|х обрщ!овательньгх техттологий);

27) отчет
самоо6оледования;

образовательной орга|{изации

28) журнш1 обРащений.

3аместитель Р1инистра обра3ования
[верской области' вдчальник
упРав.,|ения над3ора и контРоля
в сфере образоввния Р1иншстерства
образоввния !верской области

€кворцова Ё.Ё.
(до'и'|остъ' фамилп'' ш||ици!!ы р'.ховод!тцл', з!м!с!ит!ля

ру|(о;од.т!]у! оргФ.!'@уд'рство|!но,]0 ю|про]ц (я!.д3ор!)' орг!н3
мухяцип!ль1]оло хокФо'и' 

'{!д3!шсгФ 
раслор8жо||ио и1и прик!з о

пР8сдехии прверк.)

тихомиф98 свсгла{! гс[н!.!.ь!!ш4 гл6ввц|1 спсцяал и9т.эхспсРг огдслА н!дзоРа )пр!!лспи' н!!цор и когоролл о сфрс о6ршования
(4822) з4-9?_?5
Андрсс!а мФш в0лФье!8ц глдвпь!й опс!!!!влист-экспсрт отдол! хо!проля к!чсст!а упрввл€ни, х!.щор! }{ гФ,(тол' в сфсРс
обРд5о.ани' мишис'€рс'.а о6ршовд'|ил т|.рсхол о6л!сги (4822! з4 57 5]

(фамил|я' йм'. сгчссво (послсд!!с - при вдличии) и доп(ио9ть долх!]оспюю ли|ц н!посРсд9|ъзвйо под'отовивц'6го про!кт
распФ{'ксвия (приквзв), ко}.т{кгиь|л тслсфо1]' электоняый цРсс ('Ри нал'!чии)

форме

образовательной

реа.]1и3ации

условий лля

результатах

(подлись, !0в!р9н!!'я псч6Бю)


