
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Красногорск

О проведении внеплановой документарной проверки 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Одинцовской гимназии № 4

П Р И К А ЗЫ В А Ю :
1. Провести внеплановую документарную проверку (далее -  проверка) 

в отношении М униципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Одинцовской гимназии № 4 (далее -  образовательная организация).

2. Место нахождения: 14305, Московская область, г. Одинцово, 
М ожайское шоссе, дом 109.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Ж игульскую -  заместителя начальника управления -
Елену Николаевну заведующего отделом лицензионного контроля

в управлении лицензирования, 
государственной аккредитации, 
подтверждения документов;

Абдурасулову -  главного специалиста отдела лицензионного
Татьяну Даврановну контроля в управлении лицензирования,

государственной аккредитации, 
подтверждения документов.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц: 
эксперты не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного 
лицензионного контроля.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью проверки изложенных в обращении 

Васильева Н.В. от 04.09.2018 О Г -11733 фактов нарушений образовательной 
организацией лицензионных требований;

задачей настоящей проверки является: q j  1 9 3 8 - 'г
Чъ



проведение федерального государственного контроля по вопросам 
соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности в части наличия в штате лицензиата или привлечения 
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 от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
лицензионных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

8. Срок проведения проверки: не более 2 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «17» сентября 2018 года.
Проверку окончить не позднее «18» сентября 2018 года.
9. Правовые основания проведения проверки

проверка осуществляется в соответствии с переданными М осковской области 
на основании пункта 1 статьи 7 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЭ) 
и возложенными на М инистерство образования Московской области Положением 
о М инистерстве образования М осковской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.02.2014 41/2 «Об утверждении
Положения о М инистерстве образования Московской области», полномочиями 
Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Московской области (за исключением образовательных 
организаций, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены 
к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования), 
а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования на территории М осковской области.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены:
Ф едеральным 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»;

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;



Законом № 273-ФЭ;
Положением о лицензировании образовательной деятельности утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №  966.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверит!:
осуществить проверку наличия в штате у 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 Закона 
№ 273-ФЭ, а также требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам (с 17.09.2018 по 18.09.2018).

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

Положение об управлении лицензирования, государственной аккредитации, 
подтверждения документов М инистерства образования Московской области, 
утвержденное распоряжением М инистерства образования М осковской области от 
31.08.2017 № 276/4;

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 М инобрнауки России от 07.12.2017 №  1197.

13. Перечень документов, предоставление которых образовательной 
организацией необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Устав образовательной организации;
лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
образовательные программы:
документы о наличии в штате или привлечении на ином законном основании 

работников и документы, подтверждающ ие их уровень образования, квалификацию, 
стаж работы и т.д.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра образования 
М осковской области Е.А. Михайлова


