
 
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«02»  июля 2015 г.        № 3016 
Белгород 

 

О проведении плановой документарной проверки 

 

1. Провести плановую документарную проверку в отношении 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области. 

2. Место нахождения: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. Ленина, 46/17. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Рухленко Николая Михайловича, начальника управления по контролю и 

надзору в сфере образования департамента образования Белгородской области,  

Юдину Екатерину Николаевну, начальника отдела надзора за 

соблюдением законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением 

лицензионных требований управления по контролю и надзору в сфере 

образования департамента образования Белгородской области, 

Пушкину Яну Анатольевну, консультанта отдела надзора за соблюдением 

законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением 

лицензионных требований управления по контролю и надзору в сфере 

образования департамента образования Белгородской области. 

4. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проведения 

департаментом образования Белгородской области плановых проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления на 2015 год, утвержденного приказом департамента 

образования Белгородской области от 30 октября 2014 года № 3528; 

задачей настоящей проверки является осуществление государственного 

контроля (надзора) в сфере образования (федерального государственного 

надзора в сфере образования).  

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение органом 

местного самоуправления обязательных требований законодательства об 

образовании. 

6. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить:  

с 20 июля 2015 года. 

Проверку окончить не позднее: 
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14 августа  2015 года. 

7. Правовые основания проведения проверки:   

7.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями 

департамента образования Белгородской области, установленными  Положением 

о департаменте образования Белгородской области, утвержденным  

постановлением Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012 года № 

482-пп. 

7.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 

1) статьями 1-5, 9, 21-23, 25-28, 33-35, 37, 40-42, 44-45, 47-48, 51, 53, 55- 

59, 63-67, 75, 77, 78, 79, 86, 87, 89, 90-93, 97, 99, 102, 108-111 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) статьями 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 14.1, 14.2, 15, 23 Федерального закона 

от 24 июля 1998 года  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

3) статьями 1, 2, 4, 7, 11, 15, 17, 18, 25, 32, 34-37, 43-44, 70-74, 77 

Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) статьями 2,4,5, 6-7, 8-13, 18-19 Федерального закона от 03 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

5) Законом Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

6) Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

7) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

(вместе с «Правилами осуществления мониторинга системы образования»); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

10) Показателями мониторинга системы образования, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

января 2014 года № 14; 

11) Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32; 

12) Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293; 

13) Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185; 
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14) Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082; 

15) Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14 июня 2013 года  № 462;   

16) Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; 

17) Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

18) Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

19) Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252; 

20) Перечнем  общеобразовательных предметов, по которым проводится 

всероссийская олимпиада школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 134; 

21) Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования, утвержденным  приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года № 761н. 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

1) рассмотрение документов органа местного самоуправления, в том 

числе размещенных на его официальном сайте в сети «Интернет», а также 

иными способами в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации (анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 

органа местного самоуправления городского округа, в том числе нормативных 

правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, подлежащим 

проверке) – 18 рабочих дней; 

2) расследования, направленные на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами 

причинения вреда (при установлении таких фактов) – 2 рабочих дня. 

9. Перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора): административный регламент 

департамента образования Белгородской области по исполнению 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора в сфере образования, утвержденный постановлением Правительства 

Белгородской области от 30 июня 2014 года № 239-пп.  

10. Перечень документов, предоставление которых необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки: 
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1) муниципальный нормативный правовой акт, на основании которого 

действует орган местного самоуправления (устав муниципального образования, 

положения о структурных подразделениях органа местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования); 

2) нормативные правовые акты органа местного самоуправления по 

вопросам, подлежащим проверке; 

3) документы, подтверждающие организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях; 

4) документы, подтверждающие организацию предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях; 

5) сведения о сети дошкольных и общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, в том числе реализующих 

адаптированные основные образовательные программы, программы профильного 

и углубленного уровня, а также организаций, оказывающих педагогическую и 

иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) девиантным поведением; 

6) сведения о несовершеннолетних обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, достигших возраста пятнадцати лет, по 

отношению к которым в качестве меры дисциплинарного взыскания применено 

отчисление, сведения о несовершеннолетних обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, достигших возраста пятнадцати лет, оставивших 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования 

по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления (за три 

года, предшествующих проведению проверки); 

7) документы, подтверждающие принятие органом местного 

самоуправления мер, обеспечивающих получение несовершеннолетними 

обучающимися, по отношению к которым в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применено отчисление, общего образования, документы, 

подтверждающие принятие органом местного самоуправления мер, 

обеспечивающих получение несовершеннолетними обучающимися, оставившими 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 

по продолжению освоения образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с их согласия по трудоустройству (за три 

года, предшествующих проведению проверки); 

8) сведения о случаях отказа в приеме на обучение в муниципальные 

образовательные организации и документы, подтверждающие принятие 

структурными подразделениями органа местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, мер по устройству детей в 

муниципальные образовательные организации (за три года, предшествующих 

проведению проверки); 

9) сведения о приеме детей в муниципальные образовательные 

организации на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте, и документы 
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структурного подразделения органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, издаваемые по указанным вопросам (за три года, 

предшествующих проведению проверки); 

10) сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории муниципального района; 

11) сведения о согласовании программ развития муниципальных 

образовательных организаций; 

12) муниципальные задания для муниципальных образовательных 

организаций (за три года, предшествующих проведению проверки);  

13) ежегодные отчеты муниципальных образовательных организаций о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчеты о 

самообследовании; 

14) документы, подтверждающие финансирование периодических 

медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров работников 

муниципальных образовательных организаций; 

15) сведения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

16) документы, связанные с организацией летнего отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних;  

17) сведения об учете несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

муниципальных образовательных организациях;  

18) сведения о проведении мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях; 

19) документы, связанные с организацией и проведением муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (за три года, предшествующих 

проведению проверки);  

20) сведения об аттестации кандидатов на должность руководителей и 

руководителей муниципальных образовательных организаций, документы, 

связанные с осуществлением аттестации кандидатов на должность руководителей 

и руководителей муниципальных образовательных организаций; 

21) документы, подтверждающие осуществление функций и полномочий 

учредителя муниципальных образовательных организаций; 

22) документы, подтверждающие прием на работу руководителей 

муниципальных образовательных организаций, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, создание условий и организацию дополнительного 

профессионального образования руководителей муниципальных образовательных 

организаций; 

23) сведения об организации мониторинга в системе образования, 

муниципального контроля в образовательных организациях на территории 

муниципального района; 

24) документы, устанавливающие порядок распоряжения 

муниципальными учреждениями недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
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приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества; 

25) информация о поступивших в орган местного самоуправления 

обращениях граждан по вопросам, подлежащим проверке, и о принятых мерах по 

результатам рассмотрения указанных обращений; 

26) сведения об организации независимой оценки качества образования 

на территории муниципального района; 

27) документы, регламентирующие формирование и утверждение 

составов наблюдательных советов муниципальных автономных образовательных 

организаций. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления по контролю и надзору в сфере образования департамента 

образования области Н.М. Рухленко.  

 

 

 

Первый заместитель начальника  

департамента образования  

Белгородской области – начальник  

управления общего, дошкольного  

и дополнительного образования      Е. Тишина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юдина Екатерина Николаевна, начальник отдела надзора 

за соблюдением законодательства в сфере образования и 

контроля за соблюдением лицензионных требований 

управления по контролю и надзору в сфере образования 

департамента образования области   

8(4722) 32-37-73, yudinakaty@mail.ru 
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