
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

МЛОЛО'М г. Тамбов № 2D0H

О проведении плановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее 
- Учреждение).

2. Место нахождения: Тамбов-4, дом 2, № 23; 
ул. Рылеева, дом 88, № 75, г. Тамбов;
ул. Магистральная, дом 11, № 71, г. Тамбов;
ул. Магистральная, дом 4, № 93, г. Тамбов;
ул. Астраханская, дом 181, № 93, г. Тамбов;
ул. Полынковская, дом 55, № 1, г. Тамбов;
ул. Николая Островского, дом 6, № 61, г. Тамбов;
ул. 8 Марта/Менделеева, дом 31/21, № 1, г. Тамбов;
ул. Ивана Франко, дом 20, № 77, г. Тамбов;
ул. Мичуринская, дом 1476, № 23, г. Тамбов;
ул. Советская, дом 167а, № 63, г. Тамбов;
ул. Тельмана, дом 5, № 181, г. Тамбов.
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
Афонину Елену Валериевну, начальника отдела надзора в сфере

образования управления образования и науки Тамбовской области;
Мамонтову Людмилу Анатольевну, главного специалиста-эксперта отдела 

надзора в сфере образования управления образования и науки Тамбовской 
области.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: -

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля. 
Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» — нет.



6. Установить, что: '
настоящая проверка проводится с целью выполнения Плана проведения 

плановых проверок на 2017 год, утвержденного управлением образования и 
науки Тамбовской области 31.10.2016;

задачами настоящей проверки являются:
проведение контроля за соблюдением лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности.
7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 

требований.
8. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 01 ноября 2017 года.
Проверку окончить не позднее 15 ноября 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

статья 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

статья 6, статья 8, статья 19 Федерального закона от 04 мая 2011 г. №99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

постановление главы администрации Тамбовской области 
от 01 июля 2016 г. №123 «Об утверждении Положения об управлении 
образования и науки Тамбовской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
части 1, 5 статьи 12; части 2, 3 статьи 15; часть 3 статьи 16; часть 1 статьи 

18; часть 6 статьи 28; часть 1 статьи 46; части 1, 3, 4, 11 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

подпункты «а» - «и» пункта 6, подпункты «а», «г» пункта 7 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. №966;

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761н;

пункты 3, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 21 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008;

пункты 3-9 Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ,



утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017 г. №816.

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

оценка и анализ соответствия лицензионным требованиям, установленными 
подпунктами «а» - «и» пункта 6, подпунктами «а», «г» пункта 7 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966, условий для 
реализации образовательных программ с 01 ноября по 15 ноября 2017 года.

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю, необходимых для проведения проверки: -

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

учредительные документы юридического лица;
правоустанавливающие документы в случае, если права на здания, 

строения, сооружения, помещения и территории необходимые для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам и сделки с ними не подлежат обязательной 
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

документы и материалы, подтверждающие наличие печатных и (или) 
электронных образовательных и информационных ресурсов; 

расписание занятий; 
образовательные программы; 
штатное расписание;
трудовые договоры, заключенные с педагогическими работниками, 

привлеченными к реализации образовательных программ;
договоры гражданско-правового характера, заключенные с лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ;
документы об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях и 

(или) ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке педагогических работников, соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;

трудовые книжки педагогических работников, для которых лицензиат 
является основным местом работы, и справки с основного места работы с 
указанием должности и стажа работы педагогических работников, для которых 
данный лицензиат является местом работы по совместительству;

договоры, заключенные между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных 
программ (при наличии);

документы, подтверждающие наличие условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
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совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий 
и соответствующих технологических средств, в том числе договоры, 
заключенные с прямыми правообладателями таких ресурсов (для 
образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных обмзЙШ«^Щ)^^ехнологий).

14. Контроль за испот!ени^.^^£аз%  оставляю за собой.

И.о.начальника Л.В.Филатьева

Мамонтова Л.А., главный специалист - эксперт отдела надзора 
в сфере образования, 79-23-73, mamontova@obraz.tambov.gov.ru

mailto:mamontova@obraz.tambov.gov.ru

