
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
органа государственного контроля (надзора)

о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя

от « 2016 г. № Л  fxL  -лХе -

1. Провести проверку в отношении:
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального
образования Плавский район «Детский экологический центр г. Плавска»_____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения юридического лица:
301470, Российская Федерация, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68 _________
Места фактического осуществления деятельности:
Россия, 301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68а;
Россия, 301471, Тульская область, г. Плавск, ул. Мичурина, д. 27 б;
Россия, 301470, Тульская область, город Плавск, улица Коммунаров, дом 51а;
301470, Россия, Тульская область, город Плавск, улица Победы, дом 20;
301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Щорса, д. 2

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Абрамова Владимира Викторовича, главного советника отдела государственного контроля 

(надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности, 
государственной аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и
надзору в сфере образования министерства образования Тульской области___________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия сведений, содержащихся в 

представленных лицензиатом заявлении и прилагаемых к нему документах, положениям части 
1 и 3 статьи 13 Федерального Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», а также сведениям о лицензиате, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц и других федеральных информационных ресурсах;

задачами настоящей проверки являются: установление полноты и достоверности 
сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных лицензиатом.____________
6. Предметом настоящей проверки являются сведения, содержащиеся в представленных 
лицензиатом заявлении и документах.



7. Срок проведения проверки: _____________10 рабочих дней______________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с « 22 » апреля 20 16 г.

Проверку окончить не позднее 
« 10 » мая 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки.
пункт 1 части 3, часть 4 статьи 8, часть 1 статьи 14, части 2 - 4  статьи 19 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
статьи 1 3 - 1 9  Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

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

пункты 15, 21, 22 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
№ 966.________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 
(ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

анализ представленных сведений и установление полноты и достоверности сведений о 
заявителе на основании представленных документов и подтверждающих сведений -  10 дней.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент предоставления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 марта 2015 г. № 244_____________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проверки:

заявление о переоформлении лицензии;
реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности;

копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности;

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по образовательным программам;

реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным нормам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности;

0  ^



реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если 
лицензиатом является образовательная организация); 

приложение к лицензии.

Заместитель министра -  
директор департамента образования 

министерства образования 
Тульской области 

Шевелева А.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора))

..-У;.'

а
(подпись, заверенная печатью)

Абрамов Владимир Викторович, главный советник отдела государственного контроля (надзора) 
в области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере 

образования министерства образования Тульской области 
_____________________ (4872) 24-53-28, Vladimir.Abramovfajtularegioi

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должное 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон.

^^Зепосрёдо^венно 
ьщ щюс (при наличи;


