Коми Республикаса йöзöс велöдан министерство
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

приказ
06 июля 2015 года

№ 904- у
г. Сыктывкар

О проведении внеплановой документарной проверки
Государственного автономного учреждения
«Центр народного творчества и повышения квалификации»
В соответствии с пунктом 1 части 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», на основании отчета об исполнении предписания
Министерства образования Республики Коми от 23.01.2015 № 002 П об
устранении
выявленных
нарушений,
выданного
Государственному
автономному учреждению «Центр народного творчества и повышения
квалификации», и представленного 06 июля 2015 года,
приказываю:
1. Управлению по надзору и контролю в сфере образования провести
внеплановую документарную проверку (далее – проверка) в отношении
Государственного автономного учреждения «Центр народного творчества и
повышения квалификации» (далее – образовательная организация)
расположенного по адресу 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Советская, д. 28; (место фактического осуществления образовательной
деятельности 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63;
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 61) по месту
нахождения Управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования Республики Коми: 167982, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210.
2. Назначить лицом (лицами), уполномоченным на проведение проверки,
Морошкину Людмилу Витальевну, главного специалиста-эксперта отдела
надзора и контроля в сфере образования Управления по надзору и контролю в
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сфере образования.
3. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью установления факта исполнения
(неисполнения) образовательной организацией предписания Министерства
образования Республики Коми от 23.01.2015 № 002 П об устранении
выявленных нарушений (далее-предписание);
задачами настоящей проверки являются:
- проверка сведений, содержащихся в документах образовательной
организации, представленных в отчете об исполнении предписания;
- 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: сведения, содержащиеся в документах
образовательной организации, представленных в отчете об исполнении
предписания.
5. Определить срок проведения проверки – 3 рабочих дня.
Проверку провести в период с 10 по 14 июля 2015 года.
6. Определить следующие правовые основания:
6.1. проведения проверки:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статьи 7, 93);
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статья
10);
- Положение о Министерстве образования Республики Коми,
утвержденное
постановлением Правительства Республики Коми от
13.04.2012 № 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 (пункты 3.4,
3.6.6);
6.2. подлежащих проверке обязательных требований, установленных
следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статьи 28,30,54,55,61,75);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
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официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации».
7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю
(надзору), необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- анализ и экспертизу документов и материалов, подтверждающих
исполнение предписания – 10 июля 2015 года;
- анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере
образования при устранении нарушений – 13 июля 2015 года;
- анализ наличия и достоверности информации, размещенной
образовательной организацией на ее официальном сайте в сети Интернет – 14
июля 2015 года.
8. Осуществить государственный контроль (надзор) 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 Якимову
Н.В.

И.о. министра

Морошкина Л.В., 8 (8212) 25-70-30

С.А.Моисеева -Архипова

