
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О проведении плановой выездной проверки  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области  

«Геологоразведочный техникум» 
 

 

 В соответствии с Планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, 

утвержденным приказом министра образования Московской области от 

19.10.2016 № 4059 (с изменениями, внесенными приказом министра 

образования Московской области от 30.12.2016 № 5243), (далее –  

План),  П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Геологоразведочный техникум» (далее – образовательное учреждение).  

 2. Место нахождения: 141631, Московская область, Клинский район, 

р.п. Решетниково, ул. Центральная, д. 12. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Гребцову Анну Владимировну     заведующего отделом 

государственного надзора за 

соблюдением законодательства в 

управлении государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования; 

Гусельникову Маргариту 

Васильевну 

    заместителя заведующего отделом 

государственного надзора за 

соблюдением законодательства в 

управлении государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования. 

 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих 

лиц: 
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Прокофьеву Елену Николаевну 

 

    заместителя начальника управления 

образования Администрации 

Зарайского муниципального района 

(по согласованию) (приказ  

министра образования Московской  

области от 17.01.2017 № 64 об 

аттестации эксперта). 

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного 

контроля (надзора) в области образования. 

6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью выполнения Плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2017 год, утвержденного приказом министра 

образования Московской области от 19.10.2016 № 4059 (с изменениями, 

внесенными приказом министра образования Московской области от 

30.12.2016 № 5243); 

задачами настоящей проверки являются:  

осуществление государственного надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования при 

осуществлении деятельности образовательным учреждением в период             

с 01.01.2014 по 15.02.2017; 

осуществление государственного надзора за соответствием Устава, 

локальных актов образовательного учреждения законодательству Российской 

Федерации в области образования. 

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение 

образовательным учреждением обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

8. Срок проведения проверки: не более 8 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с «15» февраля 2017 года. 

Проверку окончить не позднее «28» февраля 2017 года. 

9. Правовые основания проведения проверки: 

проверка осуществляется в соответствии с переданными Московской 

области на основании пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  и 

возложенными на Министерство образования Московской области 

Положением о Министерстве образования Московской области, 

утвержденным постановлением Правительства Московской области              

от 07.02.2014 № 41/2 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования Московской области», полномочиями Российской Федерации по 

государственному контролю (надзору) за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Московской 

области (за исключением образовательных организаций, лицензирование 

образовательной деятельности которых является полномочием федеральных 

органов государственной власти в сфере образования), а также органов 



 

 

3 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

на соответствующей территории. 

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ                                      

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным  законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от  26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 15.08.2013 № 706; 

Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014  

№ 36; 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 291; 

Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276; 

Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой 

системе контент-фильтрации доступа  к сети Интернет, реализованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 

утвержденными Министром образования и науки Российской Федерации 

А.А.Фурсенко 11.05.2011  № АФ-12/07вн;  
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Законом  Московской области  № 94/2013-ОЗ  «Об образовании»; 

Приказом Министерства образования Московской области от 

02.10.2009 № 2051 «Об усилении контроля за условиями жизни 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, и организации работы по профилактике несчастных 

случаев и жестокого обращения с детьми».  

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

государственному надзору, необходимые для достижения цели и задач 

проведения проверки: 

1) анализ и экспертизу Устава, документов, отражающих организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении по вопросам, 

подлежащим проверке (с 15.02.2017 по 17.02.2017);  

2) проверку соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования при осуществлении деятельности образовательным 

учреждением в части: 

соответствия локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения,  законодательству Российской Федерации в 

области образования (с 15.02.2017 по 17.02.2017);  

соответствия порядка приема в образовательное учреждение 

законодательству Российской Федерации в области образования (с 15.02.2017 

по 17.02.2017);    

соблюдения порядка отчисления из образовательного учреждения (с 

15.02.2017 по 17.02.2017); 

обеспечения реализации в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;  

соблюдения прав и свобод обучающихся (с 15.02.2017 по 17.02.2017);   

соблюдения прав обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при выборе форм 

получения образования (с 15.02.2017 по 17.02.2017);   

соблюдения прав обучающихся на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня (с 15.02.2017 по 17.02.2017);  

соблюдения права на образование граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, создание условий для получения ими образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов (с 15.02.2017 по 17.02.2017); 

организации предоставления дистанционного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 15.02.2017 по 

17.02.2017); 

создания условий для получения образования одаренными 

обучающимися (с 15.02.2017 по 17.02.2017); 

соблюдения прав обучающихся в части охраны жизни и здоровья (с 

22.02.2017 по 28.02.2017); 

соблюдения прав обучающихся при проведении государственной 

итоговой аттестации (с 22.02.2017 по 28.02.2017); 
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соблюдения порядка заполнения, выдачи, хранения и учета 

документов государственного образца об образовании (с 22.02.2017 по 

28.02.2017); 

осуществления контроля за условиями жизни несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, и 

организация работы по профилактике несчастных случаев и жестокого 

обращения с детьми (с 22.02.2017 по 28.02.2017); 

обеспечения прав участников образовательного процесса на участие в 

управлении образовательным учреждением (с 22.02.2017 по 28.02.2017); 

соответствия организации предоставления платных образовательных 

услуг действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования (с 22.02.2017 по 28.02.2017); 

соблюдения прав родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (с 22.02.2017 по 28.02.2017); 

формирования открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, содержащих информацию о деятельности образовательного 

учреждения (с 22.02.2017 по 28.02.2017);  

предоставления общеобразовательным учреждением доступа к 

образовательным ресурсам через информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет», в том числе наличия системы контентной фильтрации, 

ограничивающей доступ несовершеннолетних к электронным ресурсам, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания (с 22.02.2017 по 

28.02.2017); 

соответствия информации на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет» требованиям законодательства (с 22.02.2017 

по 28.02.2017). 

12. Перечень положений об осуществлении государственного надзора 

за соблюдением законодательства:  

Административный регламент исполнения Министерством 

образования Московской области государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора в области 

образования, утвержденный распоряжением Губернатора Московской 

области от 27.09.2011 № 331-РГ. 

13. Перечень документов, представление которых  образовательным 

учреждением необходимо для достижения цели и задач проведения 

проверки: 

устав; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

локальные акты, регламентирующие права участников 

образовательного процесса; 

протоколы заседаний коллегиальных органов управления 

образовательным учреждением; 

протоколы заседаний органов учета мнения обучающихся; 

протоколы заседаний органов учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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приказы, отражающие прием и отчисление обучающихся; 

книга движения обучающихся; 

личные дела обучающихся; 

договоры об образовании; 

договоры об  оказании платных образовательных услуг; 

образовательная программа; 

режим работы и расписание занятий; 

информация об образовании педагогических работников и сроках 

повышения квалификации; 

должностные инструкции работников; 

документы, отражающие осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и юридических лиц; 

адрес официального сайта образовательного учреждения. 

 

 

 

 

И.о. министра образования  

Московской области          Н.Н. Пантюхина 
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Лист согласования 

к приказу министра образования Московской области «О проведении плановой выездной 

проверки Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Геологоразведочный техникум» 

 

 

Проект представил: 

Заведующий отделом государственного  

надзора за соблюдением законодательства              А.В.Гребцова 

 

Проект согласовали: 

 

Заместитель министра образования 

Московской области                          Е.А. Михайлова 

 

Заместитель министра образования 

Московской области                          Л.С. Овечкина 

 

Начальник управления государственного  

контроля (надзора) в сфере образования              Т.Ю. Федотова 

 

 

И.о. начальника управления правового  

обеспечения                  Л.В. Телицына 

 

 

Проведена предварительная антикоррупционная экспертиза документа:  

факты коррупционного проявления отсутствуют. 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель заведующего отделом  

государственного надзора  

за соблюдением законодательства                 М.В. Гусельникова  

 

 

8(499)238-01-45 

 

 

Рассылка: 2 экз. 

Федотова Т.Ю. – 1 экз., 

Гребцова А.В.- 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 


