
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки 
 (плановой / внеплановой, документарной / выездной  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 

от 21.06.2018г. № 1060 

 
1. Провести проверку в отношении: 

муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего обучение, "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Дубровского 

района" 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

2. Место нахождения:  

242750, Брянская область, п.г.т. Дубровка, ул. Победы, д. 2 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем 

и (или) используемых ими производственных объектов) 

 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 

Рабиновича Вячеслава Орестовича, ведущего консультанта отдела 

государственной аккредитации и лицензирования 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц:  
не привлекаются 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 

и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 

5. Настоящая проверка проводится в рамках 

лицензионного контроля, реестровый номер функции  3200000000160712075. 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),  муниципального контроля,  

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения 

ежегодного плана проведения плановых проверок департамента образования и 

науки Брянской области на 2018 год, регистрационный № проверки 

201702206703. 
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Задачами настоящей проверки являются: 

- контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности; 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных 

требований.  

 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):  

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным требованиям; 

соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах 

юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  о 

предоставлении правового    статуса,   специального   разрешения   (лицензии)   

на   право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление   иных   юридически   значимых   действий,   

если  проведение соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  

лица, индивидуального предпринимателя  предусмотрено  правилами 

предоставления правового статуса, специального   разрешения   (лицензии),  

выдачи  разрешения  (согласования) обязательным  требованиям,  а также 

данным об указанных юридических лицах и индивидуальных  

предпринимателях,  содержащимся  в  едином  государственном реестре  

юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных 

предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), 

органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 

животным,   растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия 

(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации, 

музейным предметам  и  музейным  коллекциям, включенным в состав  

Музейного фонда Российской  Федерации, особо  ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,   

документам, имеющим  особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 02.07.2018г. 

Проверку окончить не позднее 27.07.2018г. 
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9. Правовые основания проведения проверки: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001г. № 195-ФЗ; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Федеральный закон от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"; 

- Федеральный закон РФ от 29  декабря 2012г. № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. 

№ 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций"; 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  29 августа 2013 года № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления  образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761н "Об 

утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования". 
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются предметом проверки) 

 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 

муниципальными правовыми, подлежащие проверке: соответствие лицензиата 

установленным обязательным требованиям к лицензируемому виду 

деятельности.  

 

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):  

- рассмотрение документов юридического лица, и иной информации, 

характеризующей деятельность организации по вопросам, подлежащим 

проверке (до 27.07.2018г.);  

- осмотр зданий, помещений, материально-технической базы организации 

(до 27.07.2018г.). 

 

12. Перечень  положений  об  осуществлении  государственного  контроля 

(надзора)   и  муниципального  контроля,  административных  регламентов  по 

осуществлению    государственного    контроля    (надзора),   осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии): 
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"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 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.12.2017г. № 1197. 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: 

13.1. Учредительные документы. 

13.2. Документы, подтверждающие выполнение лицензиатом лицензионных 

требований и условий: 

- наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам; 

- наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями и (или) образовательными 

стандартами; 

- наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 

основании педагогических работников, имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 

работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям 

статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а 

также требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 

образовательным стандартам; 

- наличие печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 

требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
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зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 

закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также 

статьи 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и 

(или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

 

Директор департамента 

В.Н. Оборотов 

  

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки) 

 (подпись, заверенная печатью) 

 

 

 
Рабинович Вячеслав Орестович, 

ведущий консультант отдела 

государственной аккредитации и лицензирования 

(4832) 64-35-12, rvo-edu32@yandex.ru 

  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при 

наличии)) 

 (подпись) 
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Лагошная Елена Михайловна, 

начальник отдела 

государственной аккредитации и лицензирования 

 (4832) 64-80-84 

  

 

 




