
 

 
 

      

Коми Республикаса йöзöс велöдан министерство 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
 

п р и к а з 
 

08 июля 2015 года                                № 914-у 

 

г. Сыктывкар 

 

О проведении плановой выездной проверки  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

 

В соответствии с Планом Министерства образования Республики Коми 

по проведению плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2015 год, утвержденным министром образования 

Республики Коми 5 декабря 2014 года,  

 

приказываю: 

 

1. Управлению по надзору и контролю в сфере образования провести 

плановую выездную проверку (далее – проверка) в отношении Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» (далее – образовательная организация) по 

месту нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 39 А; 

по местам фактического осуществления образовательной деятельности: 167000, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 39 А;167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Советская, д. 55. 

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

- Смирнову Нину Андреевну, начальника отдела надзора и контроля в 

сфере образования Управления по надзору и контролю в сфере образования; 

- Прокушеву Наталию Александровну, главного специалиста-эксперта 

отдела надзора и контроля в сфере образования Управления по надзору и 

контролю в сфере образования. 

3. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью осуществления федерального 

государственного надзора в сфере образования; 

задачами настоящей проверки являются:  

 



- установление соответствия нормативных и правовых документов 

образовательной организации законодательству Российской Федерации в сфере 

образования; 

- проверка соответствия деятельности образовательной организации 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений образовательной 

организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования. 

4. Считать предметом проверки деятельность образовательной 

организации по соблюдению обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в части требований, 

предъявляемых к уставу и нормативным правовым локальным актам 

образовательной организации, обеспечения информационной открытости 

образовательной организации.  
5. Определить срок проведения проверки – 4 рабочих дня. 

К проведению проверки приступить 03 августа 2015 года.  

Проверку окончить не позднее 06 августа 2015 года. 

6. Определить следующие правовые основания: 

6.1. проведения проверки:  

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

образовании в Российской Федерации» (статьи 7, 93); 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования» (статья 9); 

- Положение о Министерстве образования Республики Коми, 

утвержденное Постановлением Правительства Республики Коми от 13 апреля 

2012 года № 139 (подпункт 1 «а» пункта 9);  

- Положение об Управлении по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования Республики Коми, утвержденное приказом 

Министерства образования Республики Коми от 02.06.2015 №114 (пункт 3.2.)  

6.2. подлежащих проверке обязательных требований, установленных 

следующими документами: 

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

образовании в Российской Федерации» (статьи 2, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 53, 

54, 55, 58, 59, 60, 61, 75); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 года № 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 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

образования. 

7. Провести следующие мероприятия, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки:  

- анализ наличия и достоверности информации, размещенной 

образовательной организацией на ее официальном сайте в сети Интернет, а 

также иными способами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (срок проведения – 03 августа 2015 года);  

- анализ и экспертизу документов и материалов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации, в том числе нормативных 

правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, подлежащим 

проверке (срок проведения – 04 - 05 августа 2015 года); 

- анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при осуществлении образовательной деятельности (срок 

проведения – 06 августа 2015 года). 

8. Осуществить федеральный государственный надзор в сфере 

образования в соответствии с Административным регламентом исполнения 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора в сфере образования, утвержденным Указом Главы Республики Коми 

от 25 июня 2015 года № 72. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления по надзору и контролю в сфере образования Н.В. Якимову. 

 

 

 

И.о. министра     С.А. Моисеева-Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прокушева Наталия Александровна, 

8 (8212) 25-70-30, e-mail:obrnadzorkomi@mail.ru 



 Приложение  

к приказу Министерства  

образования Республики Коми 

от 08 июля 2015 г. № 914 -у 

 

Перечень документов и материалов 

 

1. В части требований, предъявляемых к уставу и нормативным правовым 

локальным актам образовательной организации:   

 свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе в качестве 

юридического лица;  

 документ, подтверждающий внесение записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица;  

 документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица в 

ходе проверки;  

 лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

 номенклатура дел; 

 устав, изменения и дополнения в устав юридического лица; 

 локальные акты (положения, порядки, правила, инструкции, договоры и др.) 

– в соответствии с Письмом Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования от 25.11.2013 г. № 03-21/н-345 «Об 

обязательных требованиях законодательства Российской Федерации к уставу и 

локальным актам образовательных организаций»;  

 протоколы заседаний коллегиальных органов управления образовательной 

организации за 2013-2014, 2014-2015 уч. г.г.;  

 приказы руководителя образовательной организации по утверждению 

локальных актов за 2013-2014, 2014-2015 уч. г.г.;  

 

2. В части обеспечения информационной открытости образовательной 

организации: 

 приказ о назначении ответственного за размещение информации на сайте 

образовательной организации; 

 иные локальные нормативные акты и информация, относящиеся к предмету 

проверки. 

 


