
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 13 » мая 2016 года № 1526-р

О проведении плановой документарной проверки 
по федеральному государственному надзору в сфере образования 

за соблюдением законодательства в части информационной открытости 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а также во 
исполнение пункта 156 ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области (далее -  
комитет), утвержденного распоряжением комитета от 28 октября 2015 года № 2707- 
р «Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 2016 год»:

1. Провести плановую документарную проверку по федеральному 
государственному надзору в сфере образования за соблюдением законодательства в 
части информационной открытости муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
(далее -  образовательная организация).

2. Место нахождения и место фактического осуществления образовательной 
деятельности образовательной организации: РФ, 188541, Ленинградская область, 
город Сосновый Бор, ул. Липовский проезд, д. 13.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Андреева Антона Георгиевича, главного специалиста отдела надзора и контроля в 
сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в области образования комитета.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Установить, что: "



5.1. настоящая проверка проводится с целью выполнения пункта 156 плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2016 год комитета;

5.2. задачами настоящей проверки являются:
5.2.1. установление соответствия деятельности образовательной организации 

требованиям законодательства об образовании в части обеспечения 
информационной открытости,

5.2.2. принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и устранению выявленных нарушений в деятельности 
образовательной организации по исполнению законодательства об образовании в 
части обеспечения информационной открытости образовательной организации.

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение образовательной 
организацией обязательных требований законодательства об образовании в части 
обеспечения информационной открытости образовательной организации.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 1 июня 2016 года.
Проверку окончить не позднее 29 июня 2016 года.

8. Правовые основания проведения проверки:
8.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями комитета 

установленными Положением о комитете общего и профессионального образования 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 11 августа 2008 года № 238 (далее -  Положение) по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Ленинградской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории 
Ленинградской области (пункт 3.49 Положения).

8.2 .Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственно контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»,

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
октября 2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»,

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации».

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,

административным регламентом исполнения комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, утвержденный Постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 20 октября 2014 года № 80-пг.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю 
(надзору), необходимые для достижения целей и задач проведения проверки -  
анализ наличия и достоверности информации, размещенной образовательной 
организацией на её официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями законодательства об образовании.

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

документы и материалы, размещенные на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Р1нтернет».

11. Отделу надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и 
контроля за соблюдением законодательства в области образования комитета в 
установленные сроки подготовить акт о результатах проверки.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Д.Д. 
Богославского, начальника департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в области образования комитета.

Заместитель председателя комитета /  С.В.Хотько


