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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ

от 2018 г.
О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2»

В соответствии с планом проверок Министерства * образования 
Республики Мордовия на 2018 год, утверждённым приказом от 17.10.2017 № 851, 
руководствуясь Положением о Министерстве образования Республики Мордовия, 
утвержденным Постановлением Правительства Республики Мордовия от 
19.10.2006 № 453, приказываю:

1. Провести плановую выездную проверку (далее -  проверка) в отношении 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "«Детская 
музыкальная школа № 2» (далее -  Учреждение).

2. Место нахождения:
- юридический адрес: 430003,Респ. Мордовия, г. Саранск., ул. Васенко, 3;
-адрес фактического осуществления деятельности: 430003,Респ. Мордовия, г.

Саранск., ул. Васенко, 3.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- Петрова Павла Валентиновича, начальника отдела государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере образования
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контроля качества образования Министерства образования Республики Мордовия.
4. Установить, что к настоящей проверке эксперты, представители 

экспертных организаций не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

государственного надзора в сфере образования (1300000010000006416).
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проверок 

Министерства образования Республики Мордовия на 2018 год, утверждённого 
приказом Министерства образования Республики Мордовия от 17.10.2017 № 851.

Задачами настоящей проверки являются:
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при осуществлении образовательной деятельности;
выработка предложений по принятию мер, направленных на 

профилактику и (или) устранение выявленных нарушений.
7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
8. Срок проведения проверки -  не более 20 рабочих дней:

Министерства образования Республики Мордовия.
- Мартышкину Аллу Александровну, консультанта



к проведению проверки приступить с 05 марта 2018 года, 
проверку окончить не позднее 03 апреля 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
Контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 19.10.2006 № 453 
«Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики Мордовия».

10. Обязательные требования законодательства в сфере образования, 
подлежащие проверке: - .

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

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

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации 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»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

-  Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;

-  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;

-  Приказ Минобрнауки России от 25.10. 2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;

-  Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания;

-  Приказ Минобрнауки России 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»;

-  Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;



-  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

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

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

-  Приказ Министерства культуры РФ от -14.08.2013 №1145 
«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств»;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613н 
«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10.01.2017 № Юн «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в 
области воспитания»;

-  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

-  Приказ Министерства культуры РФ от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении 
положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусства»;

-  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.07.2013 № 975 
«Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусства»;

-  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 
«Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств»;

-  Приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в различных областях «Музыкальное искусство: 
фортепиано, струнные инструменты, духовые и
ударные инструменты, народные инструменты, инструменты оркестра, хоровое 
пение, музыкальный фольклор»; «Изобразительное искусство: живопись, 
акварельная живопись, декоративно-прикладное искусство, дизайн»; 
«Хореографическое искусство: хореографическое искусство, искусство балета»; 
«Театральное искусство: искусство театра»; «Цирковое искусство: искусство 
цирка»; «Архитектурное искусство: архитектура» и срокам обучения по этим 
программам;



-  Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-3 «Об образовании в 
Республике Мордовия».

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

рассмотрение и экспертиза документов и иной информации, 
характеризующих деятельность образовательной организации, на соответствие 
требованиям законодательства об образовании;

- проверка наличия и анализ достоверности информации, размещённой на 
сайте образовательной организации;

- обследование используемых юридическим лицом при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений.

12. Перечень Административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

Административный регламент исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования" 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
10.11.2017 № Ю96.

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

1) учредительный документ организации (устав);
2) лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением (ями));
3) локальные нормативные акты, разработанные образовательной 

организацией в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации»; • ' - г й д Ш 1 ,И  . .Г:- '. ::-{• ; ■

4) документы, подтверждающие наличие в собственности или ином 
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности, которые не 
подлежат государственной регистрации: договор аренды, договор безвозмездного 
пользования;

5) разработанные и утвержденные образовательной организацией 
(в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и предусмотренные лицензией) 
образовательные программы, в том числе адаптированные для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

6) личные дела педагогических работников, находящихся в штате 
образовательной организации или привлеченных ею на ином законном основании, 
содержащие трудовой договор, копии документов об образовании (диплом о 
высшем или среднем профессиональном образовании, удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке, сведения об 
аттестации педагогических работников);

7) документы и материалы, подтверждающие укомплектованность 
библиотеки печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые ООП учебным предметам, курсам, (модулям), 
библиотечный фонд (официальные, справочно-биографические и



периодические издания) в соответствии с требованиями ФГТ: приходные ведомости, 
инвентаризационные ведомости, акты приема -  передачи, программы творческой, 
методической и культурно-просветительской деятельности;

8) документы и материалы по созданию безопасных условий пребывания 
обучающихся в образовательной организации: заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности; приказы; должностные инструкции работников, в 
обязанности которых входит обеспечение безопасности обучающихся; акт 
готовности к новому учебному году, паспорт безопасности образовательной 
организации; паспорт доступности; журналы регистрации проведения вводного, 
первичного, повторного инструктажей с работниками образовательной организации, 
инструкции по охране труда и технике безопасности; программы вводного, 
первичного, повторного инструктажей, справки о наличии (отсутствии) судимости 
всех работников и др.;

9) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества (по всем адресам ведения образовательной деятельности; по уровням 
образования и видам реализуемых образовательных программ).

10) отчет о самообследовании образовательной организации;
11) материалы и документы о деятельности коллегиальных органов 

управления организацией;
12) журналы учета проведенных занятий за 2016-2017,2017-2018 год;
13) штатное расписание и тарификация за 2016-2017, 2017-2018 год;
14) приказы по основной деятельности за 2016-2017, 2017-2018 год;
15) программа развития образовательной организации;
16) приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся за 

2016-2017,2017-2018 год;
17) материалы и документы об обеспечении условий охраны здоровья 

обучающихся;
18) личные дела обучающихся;
19) документы по оказанию платных образовательных услуг (при их 

предоставлении);
20) документы, подтверждающие обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи;
21) договоры о сетевой форме реализации образовательных программ, а 

также совместно разработанные и утвержденные организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, образовательные программы в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 
случае реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ).

14. Лицу, ответственному за проведение проверки, в соответствии с пунктом 
4 Правил формирования и ведения государственной информационной системы 
государственного надзора в сфере образования утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 20.08.2013 № 719 «О государственной информационной 
системе государственного надзора в сфере образования», обеспечить внесение 
информации в ГИС в установленные законодательством сроки.

15. Лицу, ответственному за проведение проверки, в соответствии с 
пунктами 16,19,20 Правил формирования и ведения единого реестра проверок,



утверждённых постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 обеспечить 
внесение информации о проверке не позднее 3 рабочих дней со дня издания 
приказа, информацию о результатах проверки не позднее 10 рабочих дней со дня 
окончания проверки, информацию о мерах, принятых по результатам проверки'не 
позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в орган контроля.

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр ' /  >/ Г.А. Явкина

Налейкин И.Э. 
476458


