
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

<(31 ) октября 201б года ЛЬ 3437-р

О шроведении внеплановой документарной проверки
по федеральцому государственцому надзору в сферЪ обfrазования

за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений
закоцодательства об образовании в отношении

муниципального общеобразовательного учре)цдения
<<пчевская средняя общеобразовательная школа>

в связи с истечением срока исполнения предп исания Комитета общего ипрофессИонаJIьногO образования Ленинградской области (далее комитет) об
устранении выявлецных нарушений требований законодательства об образо"ur"" о.д30 июнЯ 2016 года j\Ъ 1541116 (далее - предписание комитета от з0 июня 20lбгода }Jbl54l16):

1. Провести внепланов)aю документарную проверку в отношениимуниципilJIьного общеобразовательного }цреждения <<пчевская средняяобщеобразовательная школа> (далее - образовur.оu"u, организация).
2, Место нахождения и место фактического осуществления образовательной

деятельцостИ образоваТельноЙ организации: Советская УЛ., дом 18, д. Пчева,Киришский район, Ленинградская область, 1 87135.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Андреева Антона Георгиевича' главного специ€lJIиста отдела надзора иконтроля в сфере образования департамента надзора и KoHTpoJUI за соблюдениемзаконодательства в области образования комитета.
4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителейэкспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.
5. Уотановить, что:
5,1, Настоящая проверка проводится с целью проверки исполненияобразовательной организацией предписания комитета от 30 июня 2оlб года Nsl54l16.



5.2, Задачей настоящей проверки являотся контроль за
образоватепьной организацией предписания комитета от 30 июня

исцолнением
20Iб года J\1:

l54l16,
6. Предметом настоящей проверки явJUIется исполнение

от 30 июнrI 20lб года J\b 154/|6.
предписание комитета

7. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня.
К проведецию проверки приступитъ с 24 ноября 20lб года.
Проверку окончить не позднее 28 ноября2OIбгода.
8. Правовые основ ания проведениrI проверки:
8.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями комитета,

установленными Положением о комитете общего и профессионttльного образования
ленинградской области, угвержденным постановлением Правительства
Ленинградской области от 11 августа 2008 года J\Ъ 238 (далее - Положение), по
государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществJUIющих образовательную деятельность на территории
Ленинградской области (за исключением организаций,указанных в пункте 7 частп I
статьИ б Федерального закона от 29 декабря 20l2.одu Jrlb 2,7з-ФЗ коб образовании вРоссийской Федерации>), а также органов местного самоуправления,
осуществJuIющих управление в сфере образования на соответствующей территории
Ленинградской области (пункт 3.49 Положения).

8 . 2. Требо ванvIя, явJUIющиеся пр едметом пров ерки, установлены :

ФедералЬным закОном оТ 26 декабря 2008 iода JrГs 294-ФЗ <<О затците прав
юридических лиц и индивидуtlльных предпринимателей при осуществлении
го судар ственно контр оля (надзора) и муниципЁlпъного ко нтр OJUI)) ;

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от 29 декабр я 2012 года ЛЬ 27З-ФЗ <об обраrоuuпr"" u

Российской Федерации);
постаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации от 10 июля 201з года }lb

582 коб угверждении Правил рuх}мещения на официЬ""о, сайте образователъной
организации В информационно-телекоммуникационной сети uй"raр"arо и
обновления информации об образовательной Ьр.u""ruц""r, ;

приказоМ Министерства об_рilзования и науки Российской Федерации от 06октября 2009 года Ns з73 коб утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта нача,'ьно"о общ..о образовu"""u ;

приказоМ Министерства образоваНия и науки Российской Федер ации от 17
декабря 2010 года J\b 1897 ,оо уr".р*д.""" федерал"ного государственного
образовательного стандарта основного общего образованил>;

прикztзоМ Министерства обрrвования и науки Российской Федер ации от 07апреля 2014 года лЬ 276 коб угверждении Порядка проведения аттестации
IIедагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность);

приказоМ Министра ОборонЫ Российской Федерации J\b 96, Минобрнауки
Российской Федера_ции от 24 февраля 2010 года М 134 iоб угверждении инструкцииоб организации обуrения Iраждан Российской Федер uц^r ruо*"""rм знаниям вобласти обороны и их подготовки по основам военной сrryжбы в образовательных



уIреждениях среднего (полного) общего образованиrI, образовательных )чреждениях
начального профессионЕtпьного и среднего профессион€Lпьного образования и
уrебных пунктах).

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

анализ и экспертизу документов и матери€UIов, подтверждающих исполнение
предписацие комитета от 30 июня 2016 года J\b t54l16 - 3 рабочих дня;

анализ наличия и достоверности информации, размещенной образовательной
организаЦией на её офицИаJIьноМ сайте в сетИ <Интернет> - 1 рабочий денъ.10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора) в сфере образования:

Административный регламент исполнения комитетоМ общего и
профессИонtUIьноГо образования Ленинградской области государственной функции
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования за
деятельностьЮ организаций, ос)iщестВJUIющих образовательнуЮ деятельность, а
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, утвержденный постановлением Губернатора Ленинградской области
от 20 октября 2014 года Ns 80-пг.

l1. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

отчет образователъной организации от 26 октября 2ОIб года J\b 19-6зз5116-0-0,
документы и материiUIы, подтверждающие исполнение предписания комитета от З0
июня 20lб года J\b |54116;

информация, размещенная образовательной организацией на её официальном
сайте в сети <<интернет), подтверждающая исполнение предписания комитета от 30
июня 20lб года ЛЬ |54l16.

12. Отделу надзора и rсoнTpoJut в сфере образования департамента надзора и
контроля за соблюдением законодательства В области образования комитета в
установленные сроки подготовить акт по розультатам проверки.

l3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
начаJIьника департамента надзора и koHTpoJuI за соблюдением законодательства
области образования комитета Щ.Щ. Богославского.

Заместитель председателя комитета С.В. Хотько
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