
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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На № ___ от ____________

Директору
Муниципального автономного 
у прежде н и я доп ол нител ьного 
образования Сладковского 
муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика»

627610, Тюменская область.
Сладковский район,
село Сладково, улица Гурьева. 89

О проведении плановой документарной проверки

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской 
области от 06.05.2019 № 181-п с 03 июня по 01 июля 2019 года в отношении 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика» будет 
проведена плановая документарная проверка по государственному надзору в сфере 
образования, лицензионному контролю.

Приложение: на 4 л. в 1 экз. (копия приказа)

Начальник управления
надзора и контроля в сфере образования

Савина Елена Алексеевна  
(3452) 56-93-62



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Департамента образования и науки Тюменской области 

о проведении плановой документарной проверки
(плановой/внепламовой, документармой/выездной)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Сладковского муниципального района 
Дом детского творчества «Галактика»

от « CQy> , / t f / t f  2019 г. № ■/-' 7 /

1. Провести проверку в отношении Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика»_______________ ______________ _
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

в  место штшения1_б.27б1 о, „ o6n_asife,, Сдшщвокий.дайоы^еедо
Сладково. улица Г^пкява 89: Тюменская обл.. Сладковский район, с. 
Сладково. ул. Ленина. 154: Тюменская обп. Сладковский район, с. Лопазное, 
ул. Садовая. 9: Тюменская обл.. Сладковский район, с. Никулино, ул. Зеленая. 
В1: Тюменская обп,, Сладковский район, с. Усово. ул. Вдовиикой. 7:
1ш,майская ,,oQri.,t Следковокий _райд„н, Маш.ян£к,и,й  ̂ fle a m . П а;
Тюменская обл.. Сладковский район: с. Менжинское. ул. Гагарина. 2; 
Тюменская обл.. Сладковский район, д. Майка, уп, Центральная. 34; 
Тюменская обл.. Сладковский район, с. Александрова, т .  Школьная. _20; 
Тюменская обп,. Сладковский район, с. Новоандреевка._уп. Школьная, _5; 
Тюменская обл.. Спааковский район, с. Рождественка, уп. Центральная. 17.

(юридического яйце (филиалов, представительств, обособленны* структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Шубенко Людмилу Владимировну, ведущего специалиста отдела 

государственного контроля (надзора).__________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных яиц), упопномочвниого(ых)

на проведение проверю»)

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

Лыткину Галину Юрьевну, заместителя директора Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 92 г.Тюмени (приказ Департамента 
образования' и науки Тюменской области № 908/0Д от 27.10.2016 «Об 
установлении полномочий физического лица в качестве эксперта»).

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации инаименовашя органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)



5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного надзора в
сфере образования (идентификатор: 7200000000161728732,
административный уровень: Региональный), лицензионного контроля 
(идентификатор: 7200000000161728756, административный уровень:
Региональный).

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзор*), муниципального контроля, реестровый (we) номер (а) 
функции (Й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и

муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью исполнения Департаментом 

образования и науки Тюменской области (далее -  Департамент) плана 
проведения плановых проверок на 2019 год.

Задачами настоящей проверки являются: 
изучение и анализ деятельности проверяемой организации; 
определение соответствия деятельности проверяемой организации 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере образования;

анализ деятельности проверяемой организации в части соблюдения 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 

образования;
соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с «03» июня 2019 г.
Проверку окончить не позднее «01» июля 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

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

(ссыпет не положения нормативного правового теп, в соответствии с которым осуществляет» проверке)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

ч.5 ст.12; ч.2 ст.15; п.1,6,8,21 ч.З ст.28; ст.29; ст.30; ч.1 ст,46; ч.5 ст.47; ч.2 
ст.49; ч.2 ст.55; ч.15 ст.60; ст.61; ст.62; ч.З,4 ст.75; ч.1 ст.79; ст. 83; ст.84; ч,1,4 
ст.91; ст.101; ч.5 ст.108; ст.111 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

п 6, 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966;

п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

п. 3, 5-11 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 N2 582;



п. 2-7 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785;

п. 4-24 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 №196;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с 
указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

11.1. При осуществлении государственного надзора в сфере 
образования:

11.1.1. Соответствия локальных нормативных актов законодательству 
об образовании (03.06.2019-01.07.2019).

11.1.2. Соблюдения прав участников образовательных отношений при 
реализации образовательных программ (03.06.2019-01.07.2019).

11.1.3. Соблюдение требований законодательства об образовании, 
регулирующих право на занятие педагогической деятельностью (03.06.2019- 
01.07.2019).

11.1.4. Соблюдение требований законодательства об образовании при 
оказании платных образовательных услуг (03.06.2019-01.07.2019).

11.1.5. Соблюдение требований законодательства об образовании при 
приеме, переводе и отчислении обучающихся (03.06.2019-01.07.2019).

11.1.6. Соблюдение требований законодательства об образовании при 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (03.06.2019-01.07.2019).

11.1.7. Соблюдение требований к структуре и содержанию официального 
сайта организации в информационно — телекоммуникационной сети 
«Интернет» (03.06.2019-01.07.2019).

11.2. При осуществлении контроля за соблюдением лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности:

11.2.1. Анализ содержащихся в документах лицензиата сведений о его 
деятельности (03.06.2019-01.07.2019).

11.2.2. Анализ используемых при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, 
оборудования, иных объектов (03.06.2019-01.07.2019).

11.2.3. Анализ соответствия работников лицензиата лицензионным 
требованиям, (03.06.2019-01.07.2019).

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



N

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 
1096;

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью, утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 
№ 1197.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач пооведения проверки: -

Сяяиня Елена Алексеевна аамаститвпь начальника отдала госудапстаениого контроля 1мадздра). 813452156-{Ш32
(фонами, ям», отчсспю (последнее -  при идлнчяи) и яюогаосп. лиллиое-тоого яме. ямкжреаетевгао ж ж ы т т ш т  проект р»итор«жеии* (армян*).

контактный телефок, твекгронный мрес (при наличии))


