ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ
органа государственною контроля (надзора), органа муниципального контроля
о п р ов еден и и
плановой до к у м ен та р н о й
проверки
(плановой/внеплановой, документарной/вы ездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от
«L'V** О
'Эол
г. №
3 "* ^
1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»
(далее - ГБУДО ИОЦРДОД) ИНН 3702067065
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (посл едн ее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2.
Место нахождения: 153003. г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2: место фактического
осуществления деятельности: 153003. г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2 ____________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (иди) используемых ими производственных объектов)

3.
Назначить лицом(ами). уполномоченным^) на проведение проверки: Зубкову Аллу
Владимировну, старшего государственного инспектора отдела надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования управления контроля и надзора в сфере
образования Департамента образования Ивановской области
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ы х) на проведение проверки)

4.
Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: —
(фамилия, имя, отчество (посл еднее при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного надзора в сфере
образования, 3700000010000131486 ________________________ __________________ _____
(наименование видя (видов) юсу дарственно! о контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый ыс) номер(а) фуикини(й) в
федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целыо: осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования в отношении ГБУДО ИОЦРДОД на основании
пункта 96 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2018 год, утвержденного приказом Департамента образования Ивановской
области от 26.10.2017
1552-0._________ ___________________________________________ ___
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-ссы л к а на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки
должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов):
б) в случае проведения внеплановой проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок
для исполнения которого истек:
реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности
или разрешения (согласования) на осущ ествление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств
массовой информации;
-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

А

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массово
информации;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнение:
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
-св ед ен и я о выявленных в ходе проведения мероприятия но контролю без взаимодействия с юридическим
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в)
в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлеж ит согласованию органам
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинение!
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда л ибо нарушение требовани
обнаружено непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорт:
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаруживш им нарушение;

задачами настоящей проверки являются; предупреждение, выявление и пресечение нарушени!
ГБУДО ИОЦРДОД требований законодательства об образовании, принятие предуемотренны:
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствш
выявленных нарушений таких требований.
7.
Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение
обязательных
требований
и
(или)
требований.
установленные
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельны?
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица шп
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специальной
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешение
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей
внеплановой
проверки
юридического
лица.
индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащими
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям;
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8.
Срок проведения проверки: 5 рабочих дней
К проведению проверки приступить
с “ 20 ”
авгус та
20 18 г.
Проверку окончить не позднее
'• 24 ”
августа__ 2018^ г.
9.

Правовые основания проведения проверки:
статьи 9. 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
MIL, и ,индивидуалы>.ых_.пведпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и .муниципального контроля»;
статья 93 федерального закона от 29.12.20 12 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»:

п у н к т 2.1.17 Положения о Департаменте образования Ивановской области, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 28.09.2012 № 363-п «Об утверждении
Положения о Департаменте образования Ивановской области» ___ ________________________ _

(ссылки на положение нормативного правового акта, it соответствии с которым осуществляется проверка»

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: требования, установленные следующими нормативными
правовыми актами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»:
постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»:
постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных у с л у г » :
постановление Правительства....Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения па официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и __ обновления информации
об образовательной организации»:
постановление Правительства Российской Федерации от 08.08,2013 № __678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических__работников организаций.
осуществляющих образовательную деятельность, должностей pv ко водителей образовател ьн ых
организаций»:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»:
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной. сети «Интернет» и формату представления на нем
информации»:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»:.
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразова тельным программам»:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015
№ 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых»:
приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
электронного__ обучения, дистанционных
образовател ьн ых__ технологий
при реализации образовательных программ»:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»:
приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185
«Об утверждении 11орядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
_ _
___ ___________ ®
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка:
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)

11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые дл*
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия
по контролю и сроков его проведения):
- анализ и экспертиза документов и материалов....характеризующих деятельность
организации, в том числе локальных нормативных и индивидуальных правовых актов, в
соответствии с целями и задачами проверки за период с 20.08.2015 по 24.08.2018 (время
проведения мероприятия с 20.08.2018 по 24.08.2018);
- анализ наличия и достоверности информации, размещенной организацией на ее
официальном сайте в сети Интернет (время проведения мероприятия с 20.08.2018 но 24.08.2018).
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, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
сфере
образования.
государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного надзора в сфере_образо ван ия. у т в с ржде 11и ый__приказом_Министерства
образования и науки Российской Федерации от__10.11,20) 7 Jv>..1096 «Об утверждении
Административного регламента . исполнения органами государствен н о й .власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
сфере
образования.
государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного надзора в сфере образования»______________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.
Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Начальник Департамен та
образования Ивановской области
___ __ ______________ _

0.1 . Л___________

(должность, фамилия, инициалы руководители, заместителя
руководителя органа государственного контроля ( на вора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение иди приказ о
проведении проверки)
•заверенная печал ью)

Исполнитель:

З у б к о в а А л л а В л а д и м и р о в на, стар ш и й г о с у д а р с т в е нны й и н с п е кт о р от д ел а н ад зор а и

к о н т р о л я за с о б л ю д е н и е м за к о н о д а тельства в с ф е р е о б р а зо в а н и я у п р а вления к о н т р оля и на д зо р а в с ф е ре

ооразования Д еп а р т а м ен т а

о б р а з о в а ния И ван овской о б л а ст и , 41 -0 3 - 6 3 , i v o b rn ad zo r{3 |g ma i I.com

(фамилия, им*, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного липа, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

