
МИНИСТЕРСТВО 

образования Красноярского края 

 

П Р И К А З  
 

 

14.08.2017                                                                                           № 703-19-02 

 

 

о проведении плановой документарной проверки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения      

       Светлолобовской средней общеобразовательной школы  

                       № 6 имени героя России Мудрова М.И. 

 

1. Провести плановую документарную проверку в отношении 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени героя 

России Мудрова М.И.  (далее – юридическое лицо). 

2. Место нахождения юридического лица: Мудрова улица, дом 21, село 

Светлолобово, Новоселовский район, Красноярский край,  662444. 

Место фактического осуществления деятельности юридическим лицом: 

Мудрова улица, дом 21, село Светлолобово, Новоселовский район, 

Красноярский край,  662444. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Конжеву Татьяну Николаевну, руководителя сектора контроля качества 

отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 

министерства образования Красноярского края. 

4. Эксперты, представители экспертных организаций к проведению 

проверки не привлекаются. 

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального 

государственного контроля качества образования (реестровый номер 

функции 2400000010001281132). 

6.Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проверок 

министерства образования Красноярского края на 2017 год, план размещен 

на официальном сайте министерства образования Красноярского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.krasobrnadzor.ru; 

задачами настоящей проверки являются: 

анализ нормативного правового и организационного обеспечения 

контроля качества образования по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования образовательной организации; 

подготовка предложений по принятию мер, направленных 

на профилактику и ликвидацию нарушений. 

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об образовании 

к содержанию и качеству подготовки обучающихся.  
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8. Срок  проведения проверки: с 01.09.2017 по 28.09.2017 (20 рабочих 

дней). 

К проведению проверки приступить с 01.09.2017. 

Проверку окончить не позднее 28.09.2017. 

9. Правовые основания проведения проверки: 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 

№ 706-п «Об утверждении положения о министерстве образования 

Красноярского края». 

10. Обязательные требования, подлежащие проверке: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 

в Красноярском крае». 

11. В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия 

по контролю, необходимые  для  достижения целей и задач проведения 

проверки: 

оценка содержания основной общеобразовательной программы 

основного общего образования образовательной организации со сроком 

проведения с 01.09.2017 по 28.09.2017 (20 рабочих дней); 

анализ результатов текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования образовательной организации со сроком 

проведения с 01.09.2017 по 28.09.2017 (20 рабочих дней). 
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12. Перечень  административных  регламентов  по осуществлению    

государственного    контроля    (надзора): 

Административный регламент исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению федерального государственного контроля 

качества образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2017 № 546.  

13. Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  

лицом необходимо  для  достижения целей и задач проведения проверки: 

устав образовательной организации (с печатью, подтверждающей 

регистрацию в инспекции ФНС); 

приказ о назначении руководителя образовательной организации; 

образовательная программа основного общего образования 

образовательной организации и приказ(ы) об их утверждении, в том числе 

учебные планы, планы внеурочной деятельности, календарный учебный 

график; 

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

учебный год по образовательной программе основного общего образования 

образовательной организации и приказ(ы) об их утверждении; 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, 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); 

документы, подтверждающие осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения; 

протоколы органов самоуправления образовательной организации;  

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»).  

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

15. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель министра образования  

Красноярского края                                                                           К.Л. Масюлис 
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Начальник отдела                                               ____________  А.И.  Петенёв     «_____» ____________ 2017 г. 

 

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

 

Главный специалист- 

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


