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РЕГИОНАЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРО в сФЕрЕ
ОБРАЗОВАНИrI РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
концоля (rrалзора), органа муниципмьного

ппановой doKyMeH mарной

V 7 ооч rt/Sl2 о Ре_z blсrr4,o.*.

конlроля
гIроверки

органа государственIIого
о проведении

(плановоiVвнеплаповой, докумешгарI{ойlвыездпоii)

юридического лица, индивидуального предпр!Iнимателя
от"/l " о5 2D// г. N9 /D /3

l. Провести проверку в отношении Мунuuuпацьноео бюёэюеmноzо учоеэtсdенtв
Оополнumельноzо образованtu Pe.uoHmHeHcKoti районной OemcKo-totlotuecKoti спооmuЫПй
школы
(наrrменование юридrгrеского lица, фамrtлия, имя, отчество (последнее - при на-rlпии)

tlпдив}lдумыlого предприн имате.,lя)

2. Место нахождения: место реги9юации и фактического осуществления деятельности:
317180, Росmовская обласmь, Ремонmненскuй район, с. Ремонmное, ул. Ленuнская, 90

(юридtrческого лlrца (филимов, представительств, обособ.,lенных стуктурllых попра:tделений), NtecTa

фактического осуществления деятельности индивllдуальным предприпиматеJlем и (или) использусмых ltми

производствспllых объскrов)

обпазованllя
(фами,rия. имя, отчество (последвее - прн нzцичпи),должrtость долясвост}Iого лица (должпостных

лиш),уполномочснного(ых) lla проведеtIие проверки)

4. Привле.ть к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньD(

организа:,шй след},rощих лиц: -

(фамЕ,lltя, имя, отчество (послелнее - при trаличии), должности привlекаемых к лроведению проверки

экспертов и (или) наимеrtование экспертtlой оргаttизации с указанием рсквизитов свидетельств об

аккредитации и каимеRованиJI органа по акФедитации, выдавшего свидетельство об аккрелитачии)

(наиме ование вида (вилов) госуларственного контроля (папзора), муницигlальпого коtlтроля.

реесФовы}'i(ые) номер(а) Функuин(й) в федеральпой государственноrl информационной системе
(Федеральный реестр государствепных и муниципа-,]ьных услуг (функций)r)

6. УстаlIовить. что:
IIастоящшI проверка проводится с целью: ___!sd,J_цзsщц___ц!д!!!___ц29ýзр9Е

Роспобрнаdзора на 20]7 zod, чrпверэюdенчоzо 27.10.20lб u раэuешенноzо на сайmе
Р ос mобрl l аОз ора : hц р : /hу,ууw. ros ю Ьrпаd:о r. ru

При уставовлении цслсй проводимой проверки указывается следуюшая
информаuия:

а) в с,,rучас провсдения tцаttовой проверки:

,ta.l .,n 4l
r'l с-,, &o/F,.

5. Настоящая проверка проводится в palt{Ka,\ ос!лuесmвленuя феDеDаlьноzо
eocyOarlcmBeHHozo наlзо!а в сфере образованtм,

614010001000043 ] 69з

3. Назначить лиuом(ами), уполномоченным(и) на провеление проверки: Есuкову ErcHy



/
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведеция плапо8ых проверок:
- реквизиты проверочtlого листа (спuска контрольных sопросов). если при

проведеltии плановой проверки должеt{ быть испо,,lьзоваtt проOерочный _rltcT (спнсок коIlтрольпых
вопросов);

6) в случае провеленпя внегцановой проверки:
_ рекв}lзить] ранее выданного проверяемо]!|у лицу предписания об устранеrrии выявленного наруluсн}lя, срок
Iця ясполнеttия которого истек;
- реквизиты заявления от юрttдrflеского лица или индлвилуаJIыlого предприtlиllrателя о
предоставлении правового стаryса, специального разрешенпя (лицеttзии) tla право осуцlествления
отдельных видов деятельности или рiцрешепия (согласоваtlия) на осуцlествление иIlых юридltчески
значшмых действий, если проведение соответствуюшlей внеrL]аIIовой IIровсрки юридического лиuа,

индивидуаJ,Iьного предпринимателя предусмотрено правилами предос,гавления правового статуса,

специмыlого разрешения (личензии), выдачи рiврешения (согласова}|ия)l

- реквtrзиты пост_чпtrвшкх в оргаltы государственtlого контроля (налзора), rlрtакы [t_ч,ниципаlьпого

контроля обращений lt заявлений фаждан, юридI{.tеских лиц, ипjlивидуальных лредпрхниIlате"IеЙ, а

также сведения об информации, поступившей от орtанов государствеппоii власти и органов
местпого самоуправления, из средств MaccoBor"l пнформачии;
- реквизиты мотивированного представлеllия должпостного лица органа государствен во го контроля
(вадзора), органа муниципаJIьнOго контроля по ре]ультатаNl ан&qиза рсзультатов мераприятий по
контролю без взаимодействия, с юридt+rескими лицами, ипдивиJry&'lьны\lи прс]lпр и п иМатеЛяlýt и,

рассмотрения или прелварительной провсрки поступивших в оргаltы госуllарствеllного контIопя
(наrзора), оргаlIы муницилаJlьного контоля обрашеппfi и змвлепий lт)аждан, в том члсле

индивидуaцьных предпринимателей, юридических лиu, ппформаrrил от орrанов rосударствеllной власти,

орtанов местного самоуправленltя, из средств MaccoBot'i информачии;
- реквизиты приказа (распоряжевия) руководителя органа государственного контроля (надзора),

изданно|,о в соответствии с порr{ениrtми Президента Россrlйской Федерации, Правительства Российской
Федерации;
_ реквизиты требования прок)рора о проведенци внеплановой проверки в рам ках над3ора за испо-lненисм
законов и реквизиты прtlлагаемых к требованию материа,lов и обращевий;
- сведенпя о выявленных в ходе провсдения мероприJrтиJl по конФолю бсз в]аимодействия с

юридическими лицапiи, индивидуа.lьными предпрtrниматс,,lями индика],орах риска нарушения

обязателькых тебоваяий;
в) в случае rIроведения вtlсплановой выездлой проверки, которая под,l]сiкит согласоваIltlю орfапами

прокуратуры, по в целях приluткя неотложных мер должна быть проведеtrа llезаýtед-пИТсльно В СВяЗИ С

причинениеМ врела либО нарушениеМ проверяемыХ тебований, если такоС причиненне вреда ,rибо

нарушение требований обнаружено непосрсдственlIо в момент его со8ершсния:
_ рсквизлlты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении провсркл копии докумСпта (РаПОРТа,

док,rадхой записки и другие), представленного должиостIiым лицом, обнаруiкившим нарушсI|иеi

задача}Iи настояцей проверки являются: конmроlь обеспечеlluя созdа ur] u веОенllя

офuцuапьноzо сайmа обDазоваmеlьttой опzаltuзаuuu в uHфo!.MalluoltHo_

mелеко.u-,l|унuкацuон н ой се mч к Ин пе рн е m ).

мунuцuпапьllьaмu прав ogblMu aKma|lu ;
соOтветствие сведений, содержащихся в уведомlении о наllaцс осущсствления отдельных

видов предпрtltIиматсльской деятельности.
обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержашrтхся в заrlвлеllии и документах lоридического лица и-ли

ttндивидуzшьного прсдпринимателя о предоставлении правового стаryса, специаJIьного разрсшения
(личензии) на право осуществления отдельных вrtдов деятельности иr,lи ра]реч]еliия (согласования) на

осуrлест&,lение иных юрпдиt{ески зllачиltых действцfi, если проведение соответствуюшей
внеплановой проверкtr юридического лица, иtlдипидуiцьного предприниNlателя предусмоTрено
flравилами предостаsлення правового стаryса, спеllимьного ра]реlrlения (лиtlеIвин). выдачи разрешения
(согласования) обязатеjlьным требованлrям, а так}ке данным об указанных юридL{.tеских лицах и

индивидуaLJtьных предпринимателях, содержащимся в еднлом государствеllном реестс lоридшlеских
лиц, едином государственном реестс индивиду&rrьных предприниматсjrсй и других фе,lеральных
квформацио нных ресурсах;

выполнение предписаний оргаяов rосуларствепl{ого коlпроля (надзора). оргаilов 1!lуницип;цыlого
контро.lя;



проведение lltероприятий;
по предотвращению прtlчинения вреда жизни, зпоровью Фаждан. врела животltыNl, растенияýl,

окружаюiцей среле, объектам ку.,lьтурного наслеллtя (паtrtятнrлкам истории н ку,,lьтуры) HapoJoв

РоссийскоЙ Феlераuии, музеl'1ныМ предметам и [{узейлым коlлекциям, вlсlюченныl1 в состав

музеilного фонда poccнr{ckoli Фелерачии, особо цепным, в том ч1,1сле уtlлlкальвым, докумеl]там

Аiхивrlого фонда Росснt]ской Фелерации, документам, имеюши\l особое llсторическое, научное,

куiьryрное значение, входяшим в состав ilаllиовмьного блtб,rиотечного фопдаl

по предупрежден}l1о возникновениЯ чрезвычайных ситуацпй природного и техногенlIого xapaкTepal

по обеспечению безопасности государства;

тlo ликвидации последствrtй прt{чннения такоtо вреда,

8. Срок провеле:яия лроверкп 20 Dабочuх DнеЙ

К проведению проверки приступить с ( 19.>> _дtодд_20l7 года,

Проверку окончить не позднее << |4>> uюля 2017 года,

9. Правовые основания проведеншI проверки:

п. ] ч.] сm,7, ч.ч. ],3,4 сm.93 ФеОермьноzо закона оrп 29,12,20]2 N9 273rDЗ кОб

об раз ов ан uu в Р о с сuйской Ф её ерацuu > ;

сi.сm. 9, l l Феdера,tьноzо закоl!а оm 26,12.2008 Np 294-ФЗ ц() заlцumе прав юрttdчческuх

,пut1 u uнduвuфа,tьньtх преdпрuнltvаmе.qей прu осуurсmвленuu zосуdарсmвенно?о коllmро,lя

(Had зора) u -uунuцuпtLlьlt oz о конlпро,qя ) ;

пп. 2.].I п.2.1 разdела II Полоасенuя о

сфере образtлванuя Росmовской
реzuонапьной с.lуэtбе по наOзору u коllmролю в

обласmu, уmверэ!сdенлlо2о посmанов;lен|lе1l

ffioпpавoьoгoактa,всooтветствиискoтopьlмoсyutествЛяетсяпpoвеpка)

l0. Обязателыrые требоваtrия и (или) требоваtrия. установлеIlrIые

NlуниципальньIМи правовыми актами, под'lежашие проверке:

п. 2] ч. З сm. 28, сm. i9 Фrdrроооuоrо закона оm 29.I2.20l2 м 273-ФЗ кОб образованuu в

Р о с с uйс кой Ф е d ерацuu > ;

п.п. 3, 4, 6-8, 1l Правlлllt размеll|еlluя tш офuцuапьном сайmе образоваmеlьной орZанuзацuu

в uнфор,мацuонt,о-лr"rr*о."rуuuкацuонной сеmu кИнmернеtплl u обнов,ленttя uнt|лорltацuu об

обрiriuаrелопой ореанuзацuu, уmверJ!сае цых посmановзеlluе,|t Правumе,lьсmва

РБссuйской Феёерацuч оm 10.07,2013 Ne 582;

п. 3,1..3.] 1 Требiванuй к спрукlпуре офuцuапьноzо саЙmа образоваmельноЙ ор?анuзаL{uu в

uнфорлtаtluонно-mелеко7|]lунlrкацiонной сеmu <Иtttпернеm> u форltаtпу преасmав,lенllя на

nri iп,lriр"оцuu, yrBep*be"norx прuказом Рособрнаdзора оm 29,05,20]4 N? 785,

l l. В проuессе проверки провести следующне N{ероприятия по коIIтро"]ю, цg6ýхбди}tые

для достижения целей и заjIач проведеIlия проверкlл (с указанием наи]\{енования

]\{еропрнятия по контролю и сроков его проведения)' 
inoou' на|lччuЯ u dосmоверносmч uнфор:чtаtluu, раз.iеlt|еl!ноt1 ор?аlluзаl|uеu lta ее

офuцuа,tьно'tt саmе в uнфор"мацuонно-mелеко.lLууlll'lкацuоrtноЙ сеmu KllHtпepttem> в срокu,

услпановленньlе п. 8 l!асmояlце?о прuказа

12. Перечень положений об
муниципального контроля,
государствеIIного коIIтроля
(при их наличии):

осуцествлепиИ государственцого ко}Iтроля(надзора) и

административньгх Реглаltlентов по ос)ществлениlо
(Irалзора), осуществпеIIию муниципалыIого KorrтpoJul

ьсmва Росmовской обласmц оm 02.03.20]2 Мпосmанов,lенuе,u
(с у*азаrппе*п напмеl]оваtIий, lloMepoв И,lаТ НХ ПРИНЯТИЯ)



lj. ГIеречень документов. представление которых lорили.lески}f лицом,
индивидуаlьным предприни}Iателем необходимо мя достиженIlя це-rей lj задач

проведения проверки:
cBedeHtu об ааресе офutluаlьноzо сайпlа образовапеllьной ор?анLlзаl|Llu в ttHQlop.ttatlttotttto-

mе,lе Ko;l.|ly+uчatluo н н ой с е mu к Ин mе рн еm п

Руково.lитель Регионапьной сл)окбы

Толстик Н.В.
(должl{ость. фамr,шия, инициалы руководитсля,

]аместитедr руководителя органа государственllоtо
контроля (надзора), органа [r"ниципаJrьного коптроля,

издавшего распоряжение &,rи приказ о проведении
проверки)

(фамилия, иNlя, огlество (последr{ее - при налш.rиrr) и лолiкность должностного лиllа, непосре]lственно

подготовившего проект распоря)кения (приказа), контактный телефон. электрохный адрес (при нмичии))
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