
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

К О £ з  2019 г.
г. Барнаул

№ 4&Q- w

О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Вавилонская средняя 
общеобразовательная школа»

Пр и к а з ы в а ю :
1. Провести плановую выездную проверку муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вавилонская средняя общеобразовательная 
школа» Алейского района Алтайского края.

2. Место нахождения: ул. Комсомольская, 34, село Вавилон, Алейский 
район, Алтайский край, 658107.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Ребро Светлану Ивановну, главного специалиста отдела государственного

контроля и надзора в области образования;
Абалакину Юлию Алексеевну, главного специалиста отдела государст

венного контроля и надзора в области образования;
Троицкую Наталью Ильиничну, главного специалиста отдела лицензиро

вания и государственной аккредитации образовательной деятельности.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится
в рамках федерального государственного надзора за соблюдением зако

нодательства в сфере образования, реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен
ных и муниципальных услуг (функций)» 2200000000210060190;

в рамках федерального государственного контроля качества образования, 
реестровый номер функции в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ
ций)» 2200000000210060049;

в рамках лицензионного контроля, идентификационный номер в феде
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 2200000010000005902.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана, 

утвержденного Министерством образования и науки Алтайского края от
29.10.2018 № 1635 л/к (в ред. приказа от 30.11.2018 № 1808 л/к) «Об
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утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в области образования на 2019 год»; 

задачами настоящей проверки являются:
соответствия устава образовательной организации и локальных 

нормативных актов законодательству об образовании;
соблюдения прав участников образовательных отнош ений при реализа

ции образовательных программ;
соблюдения требований законодательства об образовании, регулирующих 

право на занятие педагогической деятельностью;
соблюдения требований законодательства об образовании при приеме, 

переводе и отчислении обучающихся;
соблюдения требований законодательства об образовании при организа

ции и осуществлении образовательной деятельности, в том числе при организа
ции обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

соблюдения условий доступности для инвалидов объектов и предостав
ляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи;

соблюдения требований законодательства об образовании при подготовке 
к государственной итоговой аттестации;

соблюдения требований законодательства об образовании при заполне
нии, учете и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образова
нии, свидетельств об обучении;

соблюдения требований законодательства об образовании при оказании 
платных образовательных услуг (при наличии);

обеспечения порядка проведения самообследования образовательной ор
ганизации;

соблюдения требований к структуре и содержанию официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

установления обеспечения процедуры разработки и утверждения основ
ных образовательных программ начального общего, основного общего, средне
го общего образования, дополнительных образовательных программ, в том чис
ле для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

установления соответствия реализуемых основных образовательных про
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, до
полнительных образовательных программ, в том числе для лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья, требованиям федеральных государственных обра
зовательных стандартов;

установления обеспечения основных образовательных программ началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
образовательных программ учебными планами, календарными учебными гра
фиками, планами внеурочной деятельности, рабочими программами учебных 
предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, оценочными и методиче
скими материалами, в том числе учебниками;
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установления обеспечения основных образовательных программ началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
образовательных программ кадровыми, психолого-педагогическими, матери
ально-техническими условиями;

установления обеспечения реализации основных образовательных про
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, до
полнительных образовательных программ, в том числе при различных формах 
обучения;

установления обеспечения применяемых форм, методов и средств обуче
ния в соответствии с требованиями реализуемых федеральных государственных 
образовательных стандартов через наблюдение за ходом образовательного про
цесса;

установления обеспечения функционирования психолого
педагогического, медико-социального сопровождения обучающихся, испыты
вающих трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации;

установления соответствия качества подготовки обучающихся требовани
ям реализуемых федеральных государственных образовательных стандартов че
рез анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников обра
зовательной организации;

оценка качества освоения обучающимися 8 класса образовательной про
граммы учебного предмета «Физика» с использованием контрольно
измерительных материалов;

установления обеспечения и функционирования внутренней системы 
оценки качества образования.

7. Предметом настоящей проверки является:
содержащиеся в документах организации сведения, а также соответствие 

работников организации, состояние используемых организацией при осуществ
лении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, сооруже
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых образо
вательных услуг, в том числе обеспечение доступности для инвалидов и обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых образо
вательных услуг, а также принимаемые организацией меры по исполнению обя
зательных требований при осуществлении образовательной деятельности;

сведения в документах организации, связанные с исполнением обязатель
ных требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
используемые при осуществлении деятельности организации, а также результа
ты оценки соответствия качества подготовки обучающихся по имеющим госу
дарственную аккредитацию образовательным программам федеральным госу
дарственным образовательным стандартам;

соблюдение лицензионных требований при осуществлении образователь
ной деятельности.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «01» марта 2019 года.
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Проверку окончить не позднее «15» марта 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
статьи 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

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

статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

10. Обязательные требования, установленные федеральными и региональ
ными правовыми актами, подлежащие проверке:

статьями 1, 4, 5 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благо
творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;

статьями 9.2; 13-15, 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не
коммерческих организациях»;

статьями 6, 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

частью 2 статьи 2, статьями 5-7. частью 2 статьи 14 Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних»;

статьями 3.1, 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

статьями 2, 5, 10-18, 23, 25-30, 28-30, 33-35, 37-38, 41-49, 51-55, 57-61, 63- 
65, 66, 67, 75; 78; 79; 87; 91-93; 95, 95.1; 95.2; 98; 101; 102; 108 Федерального за
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

пунктами 3. 5-11 Правил размещения на официальном сайте образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;

Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2013 № 678;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

пунктами 3-21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706;

Правилами формирования и ведения федеральной информационной сис
темы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образова
нии на обучение по дополнительным образовательным программам»;
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приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен
ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред
него (полного) общего образования»;

разделами I, II приложения к приказу Министерства образования Россий
ской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисно
го учебного плана примерных учебных планов для образовательных учрежде
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

приказом Министерства образования Российской Федерации от
10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (кор
рекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»;

пунктами 2-10 Порядка проведения социально-психологического тести
рования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессио
нальных образовательных организациях, а также в образовательных организа
циях высшего образования, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования»;

разделами II, III приложения к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утвер
ждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж
ностей работников образования»;

пунктами 3.1, 3.2 приказа Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на
чального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита
тель, учитель)»;

приказом Министерства труда Российской Федерации от 05.05.2018 
№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнитель
ного образования детей и взрослых»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта основного общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта среднего общего образования»;

пунктами 2-4, 6-17 Порядка применения к обучающимся и снятия с обу
чающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185;

пунктами 3-8 Порядка проведения самообследования образовательной ор
ганизацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14.06.2013 № 462;



6

приложением № 2 к приказу Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельно
сти образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

пунктами 1-3, 5-24 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, ут
вержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по об
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

пунктами 5-22 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность но об
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и на
правленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 № 177;

пунктами 2, 5, 11-13, 17, 24, 34 Порядка проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего образова
ния, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федера
ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 № 189/1513;

пунктами 2, 6, 10-11, 15, 20-21, 23, 29, 33, 42 Порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Рос
сийской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 190/1512;

пунктами 2-11, 15, 22 Порядка проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования, ут
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 25.12.2013 № 1394;

пунктами 2-12, 16, 25 Порядка проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего общего образования, ут
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 26.12.2013 № 1400;

пунктами 2-5 Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении, ут
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 23.06.2014 № 685;

пунктами 2-9 Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо
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вательных технологий при реализации образовательных программ, утвержден
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 № 816;

пунктами 3-5, 7-16, 18, 20-25 Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602;

пунктами 2, 5.3, 15-27 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденно
го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.02.2014 № 115;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и по
рядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различ
ными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам»;

приложением к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь
ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программа общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/2014 учебный год»;

приложением к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учеб
ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст
венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно
го общего, среднего общего образования»;

разделом II Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ин
теллектуальными нарушениями)»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
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сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;

пунктами 4-6, 8-11 Порядка регламентации и оформления отношений го
сударственной и муниципальной образовательной организации и родителей (за
конных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобра
зовательным программам на дому или в медицинских организациях, утвер
жденного приказом Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 31.01.2014 № 619 (в редакции приказа Министерства обра
зования и науки Алтайского края от 03.11.2017 № 1436);

пунктами 2-16 Порядка организации индивидуального отбора при приеме 
(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углублен
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 
Алтайском крае, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 07.07.2017 № 952.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятель
ность организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных 
нормативных правовых актов организации по вопросам, подлежащим проверке 
с «01» марта 2019 года по «15» марта 2019 года;

анализ документов и материалов, характеризующих деятельность органи
зации в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим го
сударственную аккредитацию образовательным программам федеральным го
сударственным образовательным стандартам, и установление их соответствия, в 
том числе анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускни
ков организации и анализ качества подготовки обучающихся с «01» марта 2019 
года по «15» марта 2019 года;

оценка знаний и умений обучающихся путем проведения контроль- 
ных/оценочных процедур в форме тестирования обучающихся 8 класса по учеб
ному предмету «Физика» с «01» марта 2019 года по «15» марта 2019 года;

наблюдение за ходом образовательного процесса с «01» марта 2019 года 
по «15» марта 2019 года;

анализ информации, размещенной образовательной организацией на ее 
официальном сайте с «01» марта 2019 года по «15 марта 2019 года;

осмотр зданий, помещений, материально - технической базы организации 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с «01» 
марта 2019 года по «15» марта 2019 года;

проведение беседы с обучающимися организации, их родителями (закон
ными представителями), работниками организации по вопросам, подлежащим 
проверке с «01» марта 2019 года по «15» марта 2019 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора):



9

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные пол
номочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образова
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1096;

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные пол
номочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции 
по осуществлению федерального государственного контроля качества образо
вания», утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2017 № 546;

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные пол
номочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 07.12.2017 № 1197.

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

распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица, пред
ставляющего интересы организации на проведение проверки;

устав образовательной организации;
документы, регламентирующие осуществление образовательной деятель

ности, в том числе локальные нормативные акты (положения, порядки, правила 
и др.) и распорядительные акты (приказы) по вопросам организации и осущест
вления образовательной деятельности, об утверждении локальных нормативных 
актов;

программа развития организации;
документы и материалы, подтверждающие внесение информации в ФИС 

ФРДО;
документы по формированию и движению контингента обучающихся 

(приему, переводу, отчислению), в том числе: приказы по движению обучаю
щихся, личные дела обучающихся, заявления родителей (законных представи
телей) обучающихся, договоры об образовании, книга регистрации заявлений о 
приеме -  за 3 года;

основные и дополнительные образовательные программы, образователь
ные программы, разработанные и утвержденные несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, при организации реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы (при наличии), в 
том числе адаптированные образовательные программы для детей с ограничен
ными возможностями здоровья, включая учебные планы, планы внеурочной 
деятельности, календарные учебные графики, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, УМК по учебным предме
там, расписание учебных занятий, тетради обучающихся для контрольных, ла
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бораторных и практических работ по учебным предметам, дневники обучаю
щихся -  за 3 года;

утвержденный перечень используемых учебников и учебных пособий, до
кументы по учету имеющихся учебников и учебных пособий, реестры выдачи 
учебников обучающимся;

индивидуальные учебные планы, документы, подтверждающие их реали
зацию -  за 3 года;

документы, отражающие прием на работу в организацию педагогических 
работников (приказы, трудовые договоры, должностные инструкции);

документы, определяющие количественный состав, образовательный ценз 
педагогических работников и их штатную принадлежность (штатное расписа
ние; тарификационный список; трудовые договоры (служебные контракты), за
ключенные с педагогическими работниками, привлеченными к реализации об
разовательных программ; договоры гражданско-правового характера, заклю
ченные с лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ, 
должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих реали
зацию образовательных программ; документы об образовании и (или) квалифи
кации, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке педаго
гических работников, о наличии дополнительного профессионального образо
вания, аттестационные листы, личные дела педагогических работников;

трудовые книжки педагогических работников, для которых данный ли
цензиат является основным местом работы, и справки с основного места работы 
с указанием должности и стажа работы педагогических работников, для кото
рых данный лицензиат является местом работы по совместительству;

документы, подтверждающие отсутствие у педагогических работников 
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования;

приказы о создании аттестационной комиссии; список работников, под
лежащих аттестации; график проведения аттестации; протоколы аттестацион
ной комиссии;

отчет о результатах самообследования;
документы по выдаче документов об образовании (обучении), в том числе 

приказы, протоколы педагогического совета, книга регистрации выдачи доку
ментов об образовании (обучении) -  за 3 года;

документы, отражающие реализацию прав участников образовательных 
отношений, в том числе по оказанию обучающимся социально-педагогической 
и психологической помощи, психолого-медико-педагогической коррекции;

материалы и документы о деятельности коллегиальных органов управле
ния организацией (локальные нормативные акты, протоколы, приказы) -  за 3 
года;

материалы и документы об обеспечении условий охраны жизни и здоро
вья обучающихся, в том числе подтверждающие осуществление текущего кон
троля за состоянием здоровья обучающихся, проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание здоровья граждан в Рос
сийской Федерации, проведение расследований и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации;
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паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования;

документы по организации питания;
договор на медицинское обслуживание;
протоколы комиссии по урегулированию споров между участниками об

разовательных отношений;
документы и материалы по организации и проведению текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе классные 
журналы, журналы учета посещаемости и успеваемости обучающихся, локаль
ные акты по обеспечению функционирования внутренней системы оценки каче
ства образования, документы и материалы, подтверждающие функционирова
ние внутренней системы оценки качества образования, протоколы педагогиче
ских советов, приказы -  за 3 года;

договор(ы) между организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных 
программ (при наличии образовательных программ, реализующихся в сетевой 
форме);

документы, подтверждающие функционирование электронной информа
ционно-образовательной среды (при реализации образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образова
тельных технологий);

документы по оказанию платных образовательных услуг (при наличии);
договоры аренды (субаренды), заключенные на срок до года; договоры 

безвозмездного пользования, подтверждающие у лицензиата на законном осно
вании зданий строений, помещений и территорий, необходимых для осуществ
ления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензи
ей образовательным программам (за исключением права собственности, права 
оперативного управления и других прав, подлежащих регистрации);

документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных об
разовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам (учебники, учебные пособия, методи
ческие и периодические издания).

14. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела го
сударственного контроля и надзора в области образования Сорокину О.В.

Временно исполняющий 
обязанности заместителя министраf

б5 М.В. Дюбенкова

Ребро Светлана Ивановна, 
(3852)20-64-45
Абалакина Юлия Алексеевна,


