
Инспекция 
Тульской области 

по надзору и контролю 
в сфере образования

Ул. Оружейная, д.5, Тула,300012 
Тел./факс (4872) 55-92-38 

ОКПО 89269781. ОГРН 1097154012592 
ИНН/КПП 7107516560/710701001

на №

Директору 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
муниципального образования Плавский 

район "Детский экологический 
центр г.Плавска"

301790, Тульская область, 
Плавский район, город Плавск, 

улица Коммунаров, дом 68

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой выездной проверки

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением об инспекции Тульской области по 
надзору и контролю в сфере образования, утвержденным постановлением правительства 
Тульской области от 05.09.2013 № 460, планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей инспекции Тульской области по надзору и контролю 
в сфере образования (далее -  инспекция) на 2014 год (п. 197), на основании распоряжения 
инспекции от 15.09.2014 № 187-рн в отношении Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального 
образования Плавский район "Детский экологический центр г.Плавска" с 24 по 30 сентября 
2014 года будет проведена плановая выездная проверка в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования.

Приложение: копия распоряжения инспекции Тульской области по надзору и контролю 
в сфере образования на 3 л. в 1 экз.

Начальник инспекции Н.Е. Орлихина

Исп. Е.А. Горшкова 
Тел. (4872) 55-92-39, 

24-53-26



ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

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

о проведении плановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

от « 7# » 2014 г. № '
*

1. Провести проверку в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
муниципального образования Плавский район "Детский экологический центр г. Плавска", ИНН 
7132004519_______________ _____________________________________________________________

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

2. Место нахождения:
301790. Тульская область. Плавский район, город Плавск. улица Коммунаров, дом 68 

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

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

Орлихину Наталью Евгеньевну, начальника инспекции Тульской области по надзору и 
контрнолю в сфере образования;

Казанину Ларису Юрьевну, начальника отдела государственного контроля (надзора) в 
области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов.

(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:
проведения федерального государственного надзора в сфере образования (пункт 197 плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования на 2014 год);_________

задачами настоящей проверки являются
обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

образования.____________________________________________________________________________
/ /уУ.; ,скок обдасти\- \

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

А.А. Мотехинэ



соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: ______________ 5 рабочих дней______________________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить 
с “ 24 ” сентября 20 14 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 30 ” сентября 20 14 г.

8. Правовые основания проведения проверки.

часть 3 статьи 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»;

пункт 14 статьи 2, части 6 -7 статьи 10, часть 2, пункт 1 части 4, часть 5 статьи 12, части 
1-3, 9 статьи 13, статьи 15-16, часть 1 статьи 18, пункт 1 части 3 статьи 23, часть 1 статья 27, 
пункты 1-2, 4-8,10 -12,16, 21 части 3, части 6 -7 статьи 28, статьи 29 - 30, пункт 2 части 1 
статьи 33, пункт 1-3, 9-11, 14, 17-17, 22,23 части 1 статьи 34, статья 41, пункт 2 части 5 статьи 47, 
часть 5 статьи 55, части 1-3,5-8 статьи 58, части 1-4 статьи 75, пункт 3 части 2, пункт 1 части 3 
статьи 84, части 1, 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №610 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг»;

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.04.2014 № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной



оJ

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации»._____________________________________________________
(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 документов и материалов по теме проверки на предмет:
а) установления организационно-правовой формы юридического лица;
б) установления прав и обязанностей юридического лица;
в) организации деятельности юридического лица и ее соответствия обязательным 

требованиям -  4 дня;
-  установление соответствия содержания информации об образовательном учреждении, 

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет, 
установленным требованиям -  1 день.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов 
взаимодействия (при их наличии):

________________________________ регламенты отсутствуют_________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проверки:

устав образовательного учреждения с изменениями и дополнениями;
локальные акты;
календарный учебный график;
образовательные программы;
учебный план;
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
расписание занятий;
классные журналы;
документы по приему обучающихся;
дополнительные образовательные программы.

/А^У инспекция Начальник инспекции
_________________________________________ _____ ;зору

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

Н.Е. Орлихина

(подпись, заверенная печатью)

/.у \  Л, \
контроля (надзора)) V  \  образован й я ;

4 v 3 ..0 \  / , А  '.у
NN. ________

Горшкова Елена Алексеевна, старший государственный инспектор отдела государственного 
контроля (надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности, 
государственной аккредитации и подтверждения документов, тел. (4872) 55-92-39, 24-53-26

________________ E-mail: Elena.Gorshkova@tularegion.ru ___________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

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

mailto:Elena.Gorshkova@tularegion.ru

