
Запрос о представлении  

документов для проведения  

документарной проверки  

 

В целях осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, на основании ст. 7, 91, 92, 93 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

в соответствии с планом проведения плановых проверок министерства 

образования Красноярского края (далее – Министерство) на 2017 год, 

размещённым на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.krasobrnadzor.ru, 

Министерство проводит плановую документарную проверку соблюдения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации  

об образовании к качеству образования в отношении муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Светлолобовской средней 

общеобразовательной школы № 6  имени героя России Мудрова М.И. в 

период с 01.09.2017 по 28.09.2017. 

Для осуществления проверки просим Вас, в соответствии с ч. 4, 5, 6 

ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

направить в срок не более десяти рабочих дней с момента получения 

настоящего запроса, следующие документы в копиях: 

устав образовательной организации (с печатью, подтверждающей 

регистрацию в инспекции ФНС); 

приказ о назначении руководителя образовательной организации; 

образовательная программа основного общего образования 

образовательной организации  в электронном виде с отсканированным 

титульным листом и приказ(ы) об их утверждении (в том числе календарный 

учебный график на весь срок реализации, а также за 2016-2017 и  на 2017-

2018 учебный год учебный год и приказ об утверждении; учебные планы и 
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планы внеурочной деятельности на весь срок реализации, а также за 2016-

2017 и  на 2017-2018 учебный год); 

расписание уроков и внеурочных занятий за 2016-2017 и  на 2017-2018 

учебный год уровня основного общего образования (для реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования) и приказ(ы) об их утверждении; 

локальные нормативные акты о требованиях к структуре программ 

учебных предметов, курсов и приказ(ы) об их утверждении; 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регламентирующие: 

режим занятий обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

устанавливающие порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе, на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы); 

протоколы органов самоуправления образовательной организации за 

2016-2017 учебный год (о переводе обучающихся в следующий класс,  

о допуске к государственной итоговой аттестации);  

документы, подтверждающие осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (титульные листы, 

оглавление, сводные ведомости учета успеваемости обучающихся классных 

журналов 5-9 классов за 2016-2017 учебный год); 

контактная информация образовательной организации (наименование 

организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 

руководителя, справочные телефоны, адрес электронной почты, адрес 

официального сайта в сети «Интернет»).  

Требуемые копии документов должны быть пронумерованы, заверены 

печатью образовательной организации и подписью руководителя 

образовательной организации, при необходимости сшиты. Копии документов 

направить по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 122, каб. 217             

с указанием в сопроводительном письме «Документы для проведения 

документарной проверки в отдел по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства министерства образования Красноярского края». Телефон 

для справок: 8 (391) 211-93-14. При наличии возможности копии документов 

предоставляются также на электронном носителе. 

Запрашиваемые документы и сведения могут быть представлены 

посредством размещения их на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в соответствии с обязательными требованиями ст. 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и установленными Правительством Российской Федерации правилами 

размещения в указанной сети информации об образовательном учреждении 

(только в части документов и сведений, подлежащих такому размещению 

в обязательном порядке). 

Непредставление или несвоевременное представление 

в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
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представление которых предусмотрено законом и необходимо 

для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, а равно представление в государственный орган 

(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или 

в искаженном виде влечёт за собой привлечение к административной 

ответственности виновных должностных и юридических лиц за совершение 

административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ).  

Также разъясняю, что в случае непредставления запрашиваемых 

материалов, повлекшего невозможность проведения проверки, такой факт 

может быть расценён, как воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора) 

с последующим привлечением к административной ответственности 

виновных юридических лиц за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ.   

В соответствии с положениями ч. 4 ст. 16, ст. 21 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» сообщаю, что руководитель, уполномоченный 

представитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6  имени героя 

России Мудрова М.И. может лично ознакомиться с результатами проверки, 

указать в акте проверки о своём ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также отдельными действиями 

уполномоченных должностных лиц 28.09.2017 в 10.00 по адресу: 660021, 

Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, кабинет 

217. 

Приложение: приказ от ____________ № ___________        на ___ л. в 01 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                      К.Л. Масюлис 
 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                               ____________  А.И. Петенёв     «_____» ____________ 2017 г. 

 

Консультант - юрист                                              _____________ И.В. Рубцов         «_____» _________  2017 г.  

 

Главный специалист- 

государственный инспектор                                  _____________ Л.В.  Левковец  «_____» _________  2017 г.  

 

Левковец Людмила Васильевна 
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