
_________ Министерство образования и науки Республики Хакасия_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

ПРИКАЗ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой документарной/ выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
о т « L L » а jlxh*  г - №

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования г. 
Саяногорск Лицея № 7________________ _________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Республика Хакасия, г. Саяногорск,
Интернациональный микрорайон, дом 15.___________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 

используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом, уполномоченными на проведение проверки:
Идимешеву Аллу Михайловну, заместителя начальника отдела по надзору в

сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия, 
председателем;

Дмитриеву Марину Владимировну, ведущего консультанта отдела по 
надзору в сфере образования Министерства образования и науки Республики 
Хакасия;

Хромых Валентину Сергеевну, ведущего консультанта отдела по надзору в 
сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;

Зайцеву Гелену Викторовну, эксперта отдела по надзору в сфере 
образования.____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  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 Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования г.



Саяногорск Лицея № 7 (далее -  Организация) проводится в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в целях контроля 
выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в деятельности 
Организации, выданного Министерством образования и науки Республики 
Хакасия (далее -  Министерство) от 29.03.2017 № 23 п (далее - предписание).

Задачей настоящей проверки является исполнение Организацией 
законодательства Российской Федерации в области образования.

7. Предметом настоящей проверки является выполнение Организацией 
предписания, выданного Министерством.

8. Срок проведения проверки: с 31.08.2017 по 27.09.2017 включительно. 
Срок проверки - 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с « 31 » 08 20 17 года.

Проверку окончить не позднее « 27 » 09 20 17 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
подпункт 1 пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (с последующими изменениями);

статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями);

Положение о Министерстве образования и науки Республики Хакасия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.05.2009 
№ 226 (с последующими изменениями).

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

федерального государственного надзора в сфере образования, определенные:
частями 5,7 статьи 12; частями 9, 10 статьи 13; частями 2, 3, 5, 6 статьи 14; 

частью 3 статьи 25; частями 4,5 6 статьи 26; частями 4, 12 статьи 27; частью 3 
статьи 28; статьями 29, 30; частью 4 статьи 33; частями 1, 2, 3,5,6,7, 9, 10,11 статьи 
34; частями 2, 4,5 статьи 41; частями 3,6 статьи 45; частями 6, 7 статьи 47; 
частями 1-3 статьи 48; частью 2 статьи 49; частями 3-6 статьи 51; частями 1,2 
статьи 53; частями 2-4, 6, 8 статьи 54; частями 2,3,5,9 статьи 55; статьей 58; 
статьей 57; частями 3-11 статьи 59; частями 2-4, 12-13, 16 статьи 60; частью 5 
статьи 61; частью 2 статьи 62;частями 1-4 статьи 63; частями 5, 6, 10 статьи 66; 
части 3,5 статьи 67; частями 5,8 статьи 73; частью 3 статьи 74; частями 3,4 статьи 
75; частями 2, 3,4,8,11 статьи 79; частями 5, 9 статьи 108 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

пунктами 3,4, 6-11 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582;

пунктами 5-13, 19-20 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,



утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (с 
последующими изменениями);

пунктами 3, 5, 8, 10, 11 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России 29.08.2013 № 1008 (с 
последующими изменениями);

пунктами 2-7 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденные приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (с последующими изменениями).

11. В процессе проверки в срок с 31.08.2017 по 27.09.2017 провести 
следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения цели и задач 
проведения проверки:

анализ и экспертизу отчета Организации, подтверждающего исполнение 
предписания.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):

приказ Минобрануки России от 14.06.2017 № 546 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения органами государственной власти 
субъектов российской Федерации, осуществляющими полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению 
федерального государственного контроля качества образования».

13. Перечень заверенных копий документов и (или) документов, 
представление которых необходимо для достижения цели и задач проверки:

отчет об исполнении предписания с приложением документов, содержащих 
сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания.

■ о̂ °'° Р£Гс̂ 1 ^
Хромых Валентина Сергеевна, ведущий консультант отделеноYiaAiopy в сф&ре’_^разования 
контактный телефон: (8-390-2)295204 электронная почта:mvs^r-

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность дол^ 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный |елефон, ыйффёшдри наличии)
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______ Министерство образования и науки Республики Хакасия______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Министерство образования 
и науки Республики

________ Хакасия_________  “ 27 ” 09 2017
(место составления акта) (дата составления акта)

12.35
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 23вн/п

По адресу/адресам: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, дом 72.________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министра № 100-772 от 22.08.2017 «О проведении 
внеплановой документарной, выездной проверки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
г. Саяногорск Лицея №7_________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена внеплановая документарная проверка_____

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении проверки Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования г.
Саяногорск Лицея №7 (далее -  учреждение)___________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ - ” - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ - ” - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя 

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:___________20 рабочих дней________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Хакасия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
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(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку:
Идимешева Алла Михайловна, заместитель начальника отдела по надзору в 

сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;
Дмитриева Марина Владимировна, ведущий консультант отдела по надзору в 

сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;
Хромых Валентина Сергеевна, ведущий консультант отдела по надзору в 

сфере образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;
Зайцева Гелена Викторовна, эксперт отдела по надзору в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Хакасия._______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

____ При проведении проверки присутствовал (а):___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
Внеплановая проверка проведена в целях контроля выполнения предписания 

об устранении выявленных нарушений в деятельности учреждения в форме, 
документарной проверки.

29.08.2017 учреждением представлен отчет об исполнении предписания об 
устранении выявленных нарушений от 29.03.2017 № 23п.

Представленный отчет подтверждает исполнение предписания.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного



3

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

—
Подписи лиц, проводивших проверку: Идимешева А.М.

Дмитриева М. 
Хромых В.С. 
Зайцева Г.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
•£/- О  Q —?______ Л / <- ___________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

<0 9 20 17 г.

■г9 ^ — j
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________ -________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН 
УГРЕД1Г ПАЗА НАУКА 

МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ул. Крылова 72, г. Абакан, 655017 
тел. (8-3902) 295-214 

факс: (8-390-2) 23-12-30 
e-mail: education 19@r-19.ru
М ОЭД И У  №

О снятии предписания с контроля

Уважаемый Даниил Александрович!

Министерством образования и науки Республики Хакасия рассмотрен отчет 
о результатах исполнения предписания об устранении нарушений от 29.03.2017 
№ 23п, указанных в акте проверки от 29.03.2017 № 23.

Информируем о положительном результате рассмотрения отчета об 
исполнении предписания и снятии предписания с контроля.

Директору МБОУ муниципального 
образования г. Саяногорск Лицея № 7

Д.А. Данынину

Интернациональный мк-н, дом 15, 
г. Саяногорск, Республика Хакасия

И.о. заместителя Министра - начальник 
отдела по надзору в сфере образования А.М. Идимешева

Новиков М.Ю. 
295-264

mailto:education_19@r-19.ru

