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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

отметка о согласовании или несогласовании (лата и реквизиты) проведения выездной проверки с

органами прокуратуры от 29. 1 0.202 l года Ng 07- l 6-202 1 12020-2 I -2086000 l

г. Петрозаводск

Отметка о рzвмещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реесТре
контрольных (налзорных) мероприятий ,07 .09,202| J\Ъ l022090l0000006869l3,

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (налзорных) мероприятий
https://private.proveгki. gov.ru/private/knm/ l 0759039

QR-коД, обеспечивающий переход на страницу в Информационно-коммуникационной сети

<интернет>, содержащую запись единого реестра контрольных (налзорных) мероприятий о

профилактическом мероприятии, контрольном (налзорном) мероприятии в едином реесТре
контрольных (налзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующиЙ документ

l

I

(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки

(плановой/внеплановой )

от <./.У >> ,уйф aOSA ,., 7f ,ас. /О -ин Xs J/

l. Решение принято Министром образования и спорта Голубевым Романом
Геннадьевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руковолителя (заместителя

руководителя) контрольного (налзорного) органа или иного должностного лица контрольного (налзорного) органц

уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (налзора), муниципального

контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие

решений о проведении контрольных (налзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части l статьи 57 ФелеральноГо ЗаКОна

от 31 июля 2020 года j\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации>

(указывается пункт части l или часть 3 статьи 57 Фелерального закона "О госуаарственном контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Фелерачии")

п
I

!



В соответствии с ежегодным планом проведения плановых контрольных
(налзорньгх) мероприятий (http://minedu.gov.karelia.rr-r/about/4682l), порядковый номер
проверки в системе ФГИС ЕРКНМ 10220901000000686913

(указываются:
l) лля пункта l части l статьи 57 Фелера,rьного закона "О госуларственном контроле (наазоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации":
1.1) свеления о причинении врела (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение

сведений, охраняемые законом ченности),
1.2) сведения об угрозе причинения врела (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений,

изложение сведений, обоснование наJIичия угрозы причинения врела (ущерба), охраняемые законом ченнос,ги);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных

требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений.
ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований)l

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявлеtlия) в

контрольный (налзорный) орган, не приволятся);
2) л,ля пункта 2 части l статьи 57 Фелерального закона "О госуларственном контроле (налзоре) и

муниципzцьном контроле в Российской Фелераuии":
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (налзорных) мерогlрия,гий,

содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;
3) для пункта 3 части l статьи 57 Фелерального закона "О госуларственном контроле (налзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации":
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Фелерачии о проведении контрольных (налзорных)

мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (налзорного) органа об организации выполнения поручения
Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председтгеля Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
(налзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (налзорного) органа об организации выполIrения
поручения Председателя Правительства Росси йской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерачии о пров9дении
контрольных (налзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение)
контрольного (налзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Предселателя
Правительства Российской Фелераttии (при наличии);

4) для пункта 4 части l статьи 57 Фелерального закона "О госуларственном контроле (налзоре) и

муниципальном контроле в Российской Фелерашии":
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законоt].

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и

обращенияпл;
5) для пункта 5 части l статьи 57 Фелерального закона "О госу,rарственIlом ко}lтроле (налзоре) и

муllиципчцьном контроле в Российской Фелераrrии":
ссылка на решеtIие контрольного (налзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязагеltьных

требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
6) лля пункта б части l статьи 57 Фелерального закона "О госуларственном контроле (налзоре) и

муниципальном контроле в Российской Фелерачии":
ссылка на утвержденнуIо программy проверок и указанное в ней событие. наступ,llение коl,орого вJlече,г

проведение выездной проверки).
7) лля части 3 статьи 57 Фелерzurыlого закона "О госуларственном контроJIе (нtцзоре) и N{унициllа.lьноNl

контроле в Российской Федерации":
поступившая от контролируемого лича информация об устранении нарушений обязателыtых r,ребований.

выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в

рамках рiврешительных режимов, предусматриваюших бессрочный характер действия соответствуюших

разрешений

З. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного
контроля (надзора) в сфере образования

(Ilаименование вида государственного контроля (налзора), вида муниципальноI,о контроля в соотве,l,стl]ии с

единым реестром вилов фелерального государственного контроля (налзора), региоtIального государственlIоI,о
контроля (налзора), муниципального контроля)

4. Щля проведения выездной проверки уполномочены:
IIIдуgзцgзд Светлана Станиславовна, начальник Управления

государственного контроля (налзора) в сфере образования1
Волокославская Евгения Леонидовна, начальник отдела надзора за

исполнением законодательства в сфере образования1
Региня Екатерина Николаевна, начальник отдела лицензирования;



Люттина Вера Павловна, главный специалист отдела надзора за исполнением
законодательства в сфере образования1

Солоryб Оксана Николаевна, ведущий специалист отдела надзора за
исполнением законодательства в сфере образования.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе

руководителя группы инспекгоров), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выоздной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются): эксперты
(экспертные организации) :

Куропаткина Валентина Константиновна, эксперт, свидетельство об
аттестации граждан от 03 декабря 2020 года ЛЪ 075/РК.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе
эксперта в реестре экспертов контрольного (налзорного) органа или наименование экспертной организации, с

указанием реквизитов свидетельства об аккрелитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитаuии)

6. Выездная проверка проводится в отношении: деятельность, действия
(бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие) (образовательная
деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
зарегистрированньIх по месту нахождения (индивидуа,цьных предпринимателей,
зарегистрированных по месту жительства) на территории Республики Карелия)

(указывается объект контроля в соотвотствии с положением о виде контроля):
l) деятельность, действия (безлействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться

обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукuия (товары), работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, вклlочая водtlые, земельные и лесные
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты приролной срелы,
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и
(или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся
во владении (и) или пользовании граrкдан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования
(производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 185035,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 1; 185001, Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.28; 185001, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 30

(указываются алрес (местоположение) места осушествления контролируемым лицом деятельности или адрес
(местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо: Частное общеобразовательное учреltцение <(Первая
частная школа)) (ЧОУ <(Первая частная школа))) ИНН 100102424б, юридический
адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при нмичии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в

отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются
(надзорные) действия: осмотр, опрос, истребование
письменных объяснений, экспертиза

следующие контрольные
документов, получение

(указываются контрольные (налзорные) действия: 1) осмотр; 2) лосмотр, 3) опрос; 4) получение письменных



объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образчов); 7) инструментальное обследование; 8)

испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является: соблюдение обязательньIх требованиЙ,

установленных:
1) частями 5-'7 , ] .2 статьи 12; частями 1, 2 статьи 12. l ; частями 2, З статьи |2.2;

частью 9 статьи 13; частями2,З,6 статьи 14; частью 2 статьи 15; частью 3 статьи l6;
частью З статьи 17; частями1-4 статьи 18; частью З статьи 25; частями4,5,6 статьи
26; частью 12 статьи 27; частями З, б статьи 28; статьями 29,30; частью 4 статьи 33;

пунктами 2-7,9,11-15, l8,20 части l, части 4,6,70 статьи 34; частью 1 статьи 35;

частями |,2,2,I статьи 37; частями1,2 статьи З8; частями 1,2,4 статьи 41; частями 5-

7, g, |О статьи 43; частями З,4,6 статьи 45; частями I, З,4 статьи 46; частями 4-7

статьи 47,,частями 2-3 статьи 48; частью 2 статьи 49; частями 1-3 статьи 53; частями 2

-4,6,8статьи54; частями 1-3,5,6,9 статьи55; частямиlr,5-7 статьи58;частямиЗ,5-
8 статьи 59; частями2-4,|2,|З,lб статьи 60; частью 5 статьи бl;частью 2статьи62;
частью 3 статьи 65; частями9, |0 статьи б6; частями2,З,3.1 статьи 67; частями2-4
статьи 75; частями 1-2,8, l0 статьи 79; частью l статьи 9l; частью 9 статьи 98;

ЧасТяМи |,2 статьи 10l Фелерального закона от 29 лекабря 20|2 года Jф273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>,

2) статьей б (за исключением пункта l) Федерального закона от 21 декабря l996
года Ns l59_ФЗ кО дополнительных гарантиях по социаJIьноЙ поддержке детеЙ-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей>;

3) частью 1 статьи 9 Федеральный закон от 24 июля 1998 года NЪ l24-ФЗ (Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федераuии>;

4) частью l статьи 18 ФедераJIьного закона от 04 мая 2011 года Ns 99-ФЗ кО
лицензировании отдельных видов деятельности);

5) пунктами З, 4,5-7 Правил размещения на официальном сайте образовательноЙ
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) И

обновления информации об образовательной организации, утвержденныХ
постановлением Правительства Российской Федерачии от l0 июля 2013 года М 582;

6) пунктамиЗ,6,7-10, lЗ,|4, lб Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020 годаNs 144l;

7) пунктами 7, 8 Положения о лицензировании образовательноЙ деятельности,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года ]Ф 1490;

S) пунктами 4, 6, 1 1 Правил формирования и ведения фелераrrьноЙ
информационной системы кФедеральный реестр сведений о документах об

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении>, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 l мая 202 1 года ]ф 825;

9) пунктам и 2-|З, l 5 Порялка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерачии от 15 марта 201З года Ns 185;

l0) пунктами 3, 5-8 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и наУки
Российской Федерачии от l4 июня 20l3 года Jф 462;

l l) пунктами 2, 4-6, 8, l0, 1 1 , 12, 75 Порядка выдачи свидетельства об обучении
лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднегО ОбЩеГО

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным
программам, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки РоССИйСКОй

Федерации, утвержденного от l4 октября 201З года Jф 1 145;



|2) приложением 2 приказа Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ
Федерации от 10 декабря 201З года N9 |З24 кОб утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованиЮ);
13) пунктами 6-14, |6-22 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся

из одной организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность по

образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и

направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Фелерачии от 12 марта 2014 года JФ l77;

14) пунктами 5-1З, |9-20,22,2З Порялка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фелераuии
от 07 апреля2014 годаJ\Ъ 276;

15) пунктами 2-5 Порядка выдачи медали кЗа особые успехи в rlении),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 июня 2014 года Nч 685;

16) пунктами 2, 4, 6, 8, 9 Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 августа20!7 года Jф 816;

17) пунктами 11,20,24 Порядка проведения государственной итоговоЙ аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации Ns 189, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Nb 15l3 от 07 ноября 2018 года,

i8) пунктами 10, 29,ЗЗ Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Фелерачии }Ъ 190, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Jф 1512 от 07 ноября 2018 года;

19) фелерального перечня учебников, допуtценных к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года Jф 254;

20) пунктами 2-7 Требований к структуре официаJIьного сайта образовательноЙ
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и форматУ
представления информации, утвержденных приказом Фелеральной службы По

надзору в сфере образования и науки от 14 августа2020 года Ns 83l;
21) пунктами З,4,6,9-12, 15, 16 Порядка приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
просвеlцения Российской Федерации от l5 мая 2020 годаjф 236;

22) пунктами2,З,4,6-17,20,2|,22,25,2J,29,Зl,З2 Порялка приема на обучение
по образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Фелерачии от 02 сентября2020 гола Nч 458;

23) пунктами 2, 15-20, 22 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном обrцем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденноГо
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 октября 2020 года
Jф 546;

24)пунктами 10,1 1,14, 16-22 Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програММаМ



образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерачии от 31 июля 2020 года Jф З73;

25) пунктами 11, 12, 18, 20,22,24-26,30 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного прикчвом Министерства просвещения
Российской Федерачии от 22 марта2021 года Ns 1 15;

26)пунктами 2.5-2.6,2.8,2.|1-2.|З. З.26-З.27, З.З.-З.7 Федерального
государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 201З года
Nsl 155;

27) lrунктами |6-77, 19, 22-2З, 25-27 федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерачии от 06 октября 2009 года
Jф З73;

28) пунктами |4, |6,18,2|-22,24,26 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 20l0 года
Jф 1897;

29) пунктами 74, |6, l8, 21-22, 24, 26 фелерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от \J мая 2012 года ]ф 41 3;

30) пунктами 2.8-2,1З, З,З-З.4, 3.6 федерального государственного
образовательного стандарта начаJIьного общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства
образованияинауки Российской Федерачии от 19 декабря 20l4 годаN 1598;

31) пунктами 2.8-2.12, З.З-З,4, 3.6 фелера:lьного государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства
образованияинауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года JФ 1599;

32) пунктами 5-8, 9,1, 10, 11,20,21 Порядка и условий осуrцествления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования) в другие организации,
осуществляющие образовательн},ю деятельность по образовательным программам
соответств},юtцих уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерачии от 28 лекабря 2015 годаNэ 1527;

ЗЗ) пунктами 2-10 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерачии от 09 ноября 2015 годаNs 1309;

34) пунктами 2, З, 5, 6, 8-10 Порядка зачета организацией, осуществляюIцеЙ
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации N9 845, Министерства просвещения Российской Федерации Jф 3б9 от 30

июля 2020 года1,

З5) пунктами З, 5-J, 9-72, 14-|7 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реаJIизации образовательных
программ, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации Jф 882, Министерства просвещения Российской Федерачии JФ

391 от 05 августа 2020 года;,



36) разделами 1, 2, З Инструкции по проведению оценки соответствия качества
ПОДгоТоВки обучающихся фелеральным государственным образовательным
СТанДарТаМ в форме тестирования при осуществлении федераJ,Iьного государственного
конТроля качества образования и государственноЙ аккрелитации образовательноЙ
ДеЯТелЬнОсТи организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность на
ТеРриТории Республики Карелия, утвержденноЙ приказом Министерства образования
и спортаРеспублики Карелия от 11 января2022 годаJФ 9;

З7) пунктом 1 приказа Министерства образования и спорта Республики Карелия от
24 Сентября 2021 года Jф 1037 (Об определении перечня учебных предметов для
пРОведения оценки соответствия качества подготовки обучающихся при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования на территории Республики Карелия в2022 году);

38) пунктами 1-6 Инструкции по проведению тестирования обучаюrцихся и
выпускников с применением дистанционньtх образовательных технологий,
утвержденноЙ приказом Министерства образования и спорта Республики Карелия от
1 1 января 2022 года ЛЬ 9.

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):
l) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, солержациё обязательные требования,

соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализашия) которых

является предметом выездной проверки:
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым l] соответствии с законолаl,сJlьс,I,вoI!l

Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых являотся предметом выездной
проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение
которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные
листы: проверочные листы не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном
объеме), с реквизитами актов, их }"Iверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с ((01>) февраля 2022 r.,09 час. 00 мин.
по ((14)) февраля 2022 r.,17 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необхолимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки,
ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необхолимости укiвывается
также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято
решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет
не более 15 часов 00 минут.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу
(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы за 20|7-
2021 годы:

1 ) учредительные документы Учреждения (Устав);
2) локальные нормативные акты Учреждения;
3) самостоятельно разработанные и утвержденные организацией образовательные

программы согласно приложению к лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

4) самостоятельно разработанные и утвержденные организацией адаптированные



образовательные программы, определяющие содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся (несовершеннолетних
обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также
соответствующие индивидуальным программам реабилитации инваJIида (ребенка-
инвалида) (с приложением таких программ) (при натrичии);

5) договоры о сетевой форме реаJIизации образовательной программы
(образовательных программ) (при наличии);

6) образовательная(ые) программа(ы), совместно разработанная(ые) и

утвержденная(ые) несколькими организациями, действующими на основании
договора о сетевой форме реаJIизации образовательной программы (образовательных
программ) (при наличии);

7) индивидучlльные учебные планы обучающихся, индивидуальные учебные планы
экстернов (при наличии);

8) расписания учебных занятий по всем реализуемым образовательным
программам для всех форм обучения;

9) документы, содержащие информацию о результатах освоения обучающимися
образовательных программ, в том числе реализуемых с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, на бумажном носителе и
(или) в электронно-цифровой форме;

10) списки всех учебных групп обучающихся (несовершеннолетних обучающихся);
1 1) документы по проведению учебных занятий (включая проведение текущего

контроля успеваемости) в различньIх формах, практик, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой (госуларственной итоговой) аттестации обучающихся, в том
числе результаты обучающихся по указанным формам аттестации (журналы
проведениязанятий, ведомости, отчеты и иные документы);

12) локументы организации, подтверждающие учет мнений советов обучающихся,
представительных органов обучаюrцихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обуrающихся при принятии локаJIьных
нормативньIх актов, затрагивающих права обучаюrчихся ;

13) распорядительный акт организации о создании комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;

14) решения комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (при наличии);

15) документы, подтверждающие исполнение решений комиссии по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (при
наличии);

16) локальный нормативный акт организации, устанавливающий порядок
пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися> осваивающими

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов, и (или) получающими платные
образовательные услуги;

17) документы организации, подтверждающие проведение руководителем
организации инструктирования или об1^lения специчuIистов, работающих с

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инваJIидов
зданий, строений, помещений и территорий, используемых организациеЙ при
осуществлении образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с

лицензией образовательным программам ;

18) паспорт доступности для инваJIидов зданий, строений, помещений и

территорий, используемых организацией при осуществлении образовательной
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам;

19) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных



занятий и продолжительности каникул;
20) профилактика несчастных случаев с обучаюrцимися во время пребывания в

организации;
21) локументы организации, содержащие сведения о rrедагогических, научных,

руководящих и иных работниках организации, обеспечиваюlцих реаJIизацию
образовательных програN{м ;

22) распорядительные акты организации о приеме детей на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, начального общего,
основного общего образования и среднего общего образования, среднего
профессионального образования, дополнительного образования (детей и взрослых и

профессионального образования), основного профессионаJIьного обучения;
2З) согласия родителей (законньж lrредставителей) детей с ограниченными

возможностями здоровья о приеме на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе;

24) журнал приема заявлений о приеме на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, начаJtьного общего, основного общего

образования и среднего общего образования;
25) личные дела детей, зачисленных в организацию на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, начального общего,
основного общего образования и среднего общего образования;

26) договоры об оказании платных образовательных услуг;
27) логоворы об образовании по образовательным программам начального общего,

основного общего образования и среднего общего образования (при наличии);
28) документы организации по переводу обучающихся из одной организации в

другую организацию;
29) документы по организации и проведению итоговоЙ аттестации,

государственной итоговой аттестации;
З0) книги регистрации выданных документов об образовании и (или) о

квалификации;
З1) решения педагогического совета организации о выдаче аттестатов

выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию;
З2) письменные заявления выпускников или их родителеЙ (законных

представителей), поданные в организацию, о выдаче лубликатов аттестатов
(лубликатов приложений к аттестатам), а также документы, послужившие основанием

для выдачи дубликатов (при наrrичии);
З3) распорядительные акты организации о выдаче дубликатов аттестатов,

дубликатов приложений к аттестатам (при наличии);
З4) документы, подтверждающие предоставление психолого-педагогическоЙ

помощи;
З5) документы, подтверждающие правомерность условного перевода

обучаюrцихся, ликвидации академической задолженности;
36) список учебников в соответствии с утвержденным фелеральным перечнем

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, а также учебных пособий, допушенных к использованию при

реа,lизации указанных образ овательных программ такими организациями:'
37) локументы, содержащие сведения о выполнении обучающимися, допущенными

к государственной итоговой аттестации, учебного плана или индивидуальнОгО

учебного плана по соответствующим основным образовательным программам;
38) документы, подтверждающие обеспечение обучающихся доступом к

электронным образовательным ресурсам, профессионаJIьным базам ДанныХ,



информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам, в том числе договоры, заключенные с прямыми
правообладателями таких ресурсов;

З9) локументы, подтверждающие функционирование внутренней системы оценки
качества образования;

40) информачия о реализуемых образовательных программах по форме
(приложение Nol);

41) информация о местах осуществления образовательной деятельности по форме
(приложение Nч 2);

42) информация о кадровом обеспечении образовательной деятельности по форме
(приложение No 3);

4З) документы, подтверждающие наJIичие на праве собственности или ином
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам,

указанным в лицензии или заJIвленным к лицензированию (свидетельства о
государственной регистрации права (при наличии), выписки из ЕГРП, договоры
аренды, договоры безвозмездного пользования и др.);

44) локументы, подтверждающие на!,Iичие материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и

реа!,Iизуемым образовательным программам, в соответствии с требованиями,

предусмотренными пунктом 2части 3, частью 10 статьи 11, частями1' и2 статьи 15 и
пунктом 2 части З статьи 28 Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации> (договоры купли-продажи, акты приема-передачи, договоры аренды,
договоры пользования, инвентаризационная опись, документы по передаче имущества
при реализации программы в сетевой форме и др.);

45) локументы, подтверждающие наличие в штате лицензиатаили привлечение им
на ином законном основании педагогических работников, имеющих
профессионilльное образование, обладающих соответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным программам в соответствии с
пунктом 2части З, частью 10 статьи 11, статьей 46истатьей 50 Федерального закона
(Об образовании в Российской Федерации> (штатное расписание, приказы по
личному составу, трудовые договоры (или иные законные основания), документы,
подтверждающие уровень образования и квалификации работников (дипломы,
аттестаты, удостоверения, свидетельства), личные дела (при наличии), справки о

наличии/отсутствии судимости и др.);
46) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным

правилам зданий, строений, соорухtений, помещений, оборудования и иного
имуществц необходимых для осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к
лицензированию;

47) другая организационно-управленческаrI и организационно-педагогическая
документация Учреждения по рассматриваемому вопросу.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых
необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений: нет

(указываются иные сведения, предусмотренные положениом о виде контроля).



информационным справочным И поисковым системам, а также иным

информационным ресурсам, в том числе договоры, заключенные с прямыми

правообпадателями таких ресурсов ;

39) документы, подтверждающие функционирование внутреннеЙ системы ОцеНКИ

качества образования;
40) информация о реализуемых образовательных программах по форме

(приложение Nчl);
41) инфоРмациЯ о местаХ осуществЛения образовательнОй деятельности по форме

(приложение Ns 2);
42) инфоРмациЯ о кадровоМ обеспечеНии образОвательной деятельности по форме

(приложение JtlЪ 3);
4з) документы, подтверх(дающие нilличие на праве собственностИ или иноМ

законноN{ основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам,

указанным в лицензии или заявленным к лицензированию (свидетельства о

государстВенной регистраЦии права (при наличии), выписки из ЕГРП, договоры

аренды, договоры безвозмездного пользования и др.);
44) локументы, подтверх(дающие наличие материально-технического обеспечения

образовательной деятельности, оборулование помещений, необходимых для

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и

реализуемым образовательным программам, в соответствии с требованиями,

предусмотренными пунктом 2части 3, частью 10 статьи 1l, частями 1и2 статьи 15 и

пунктом 2 части З статьи 28 Федерального закона <Об образовании в Российской

ФелераuиИ> (договорЫ купли-прОдажи, акты приема-передачи, договоры аренды,

договоры пользования, инвентаризационная опись, документы по передаче имущества

при реаJIизации программы в сетевой форме и др.);
45) локументы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или привлечение им

на ином законном основании педагогических работников, имеющих

профессиОнаJIьное образование, обладаюIциХ соответстВуюruеЙ квалификацией,

имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной

деятельности по реализуемым образовательным программам в соответствии с

пунктом 2части 3, частью 10 статьи 11, статьей 46 и статьей 50 Федерального закона

коб образовании в Российской Федерачии> (штатное расписание, приказы по

личному составу, трудовые договоры (или иные законные основания), документы,
подтвержДающие уровенЬ образования И квалификачиИ работников (дипломы,

аттестаты, удостоверения, свидетельства), личные дела (при наличии), справки о

наstичииl отсутствии судимости и др.);
46) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборулования и иного

имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к

лицензированию;
47) другая организационно-управленческая и организационно-педагогическая

документация Учреждения по рассматриваемому вопросу.

(указываютсЯ контролируеМые лица (гражданин, организаuия) и перечеtlь докумеIl,гов, представление ко,l,оры\

необходимо для проведения выезлной проверки)

l4. Указание иньIх сведений: нет

(указываются иные сведения, предусмо,гренные положением о виде контроля)

Министр Р.Г. Голубев



Оrметка об ознакомлении или об отказе от ознакомлен[tя (аата и время) контрол1lруемого лиl(а илtl его представите-qя с

решением о проведении выездной проверки

В случас несогласия с настоящим решением Вы моясете обжмовать его в течение 30 каленларных днейl со дня получения
информачии о составлении обжмуемого аrга (статья 40 Фелерального закона кО государственном контроле (надзоре) и

муниципilльном контроле в Российской Фелераuии>), с использованием единого портма государственных и муниципальных

услуг (функчий), перейдя по ссылке https://knd.eosusluцi,rtl или с помощью

t r

Отметка о налравлении решения в электронном виде (адрсс электронной почты), в том числе через личный кабине1,

на специмизированном электронном портiце

исп. Сологуб оксана Николаевна, ведуший специалист отдела надзора за исполнением законодательства в c(l)epe

образования, (8l42) 78-33-76; E-mail: sologub@minedu.karelia.ru

f

п a

a a



ПриложениеNл 3 к рсшениIоо проведении

провсрки Минис,гсрства обршования и

сrlор,га Республики Карелия

от" " 20 г.Nlt

кадровое обеспечение реализации образовательных программ наименование оо

tГс п/ Фио
педагогиче

ского

работника

flолжнос,гь в соответствии со
штатным расписанием и

ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ i|'
r Kil iiil ii,j()\l l li)\'l llr, iiIii!!'\l !,i1

:l\ 1-1t:,i,.,it:,"

} aa;lit,]tli11{}l 1,t! !1(,d, i l},\.Ii1l;l.tl
tFr tl tqtttt 1.1. ь,о i {iiri,:l

t}l,t It(}. ttrt! t{) I Lr: pitiitr t lttl iio\I i til

}l{}\l0tI t tiilli}. ! l l{, llltri *ii}i;il,! lril l,

Щата Ltриема на рабоr,у
по указанной должности

(если работник
совмешает несколько

должностей, то с

указывается по всем

должностяNl)

Уровень образования
(l]l i(). {.i ii,t i1:., :.;;,,

^1:l]l|,,, i,,",i.,. ]l 11l:]] l] 1,, 1

i{j]t-|il!]l!(},1 li]i:i, t, tt ].

]lllit-l tl{]}l) i..l : 1lз:,: :

_].] : ]!l'.r',.

i ) ]\ ( ) i ; 
, i i 

,t 
i i ; i 9i :

получение дополнительного
профессионального образования за

последllие З года (повышение

квалификации. переподготовка) по

преподаваемым
предметам/дисципл инам

l:i::;,,..:,,;',,;,],]i:i|al,l,,,:'

!!i]i':j : i ] 1 ]:L i, (, :. !:,i: :\1C!ii)1]l:l : i :!)

ll}(],г;ii;i:;,;.,ii1l, ]i], \lr,i}i:l, illli.

,l , , ,,,.,rr,, r,.,,,-rrrl ,",,rir,

аттестация сведения о

нiшичии/отсутствии
судимости

ат,гестация lla
соответствие

занимаемой должности
|'lii t i: l ]ilii\,}]( li'l i!,!)l

li)]lil1-]i{ii'!l, li

]! | ] i'; iilii:]ill!| l l,i1l

l,,, lli..:'i.i: ll| ,':;

квалификационная
категория (дата
прохождения,

должность ( i;l i:l

I l]lll\(]"Ji lci ]rl}i.

l( i]i i,iJi L t} i,

i,i ti, l ljc ] r, 1,1i'J iJ i'

,l l ] ci, l iilliii}:]]Ii,i\:

.l]1L i-(]\.i i:.i]l

IIl.:!l]i1]-ii)\l i

flолжность, подпись руководителя, печать

организации

Обраэ*ц злполнениfl

1 Иванова
Мария
Ивановна

Учитель начальных классов (2а

класс)

10.10.2009 ВПО, КГПА, учитель
начальных
классов,2009

ПетрГУ, "ФГОС в начальноЙ школе",

1.09.2014 г., -/2 ч.

учитель,1
категория,
10.10.2014

Сведения о

судимости
остуrствуют (справка

МВ.Щ от t2.0L.20I2|воспитатель 01.09.2014 нет

2 Петрова

Лидия
Петровна

Учитель физики (5-9, 10-11

классы

01.09.2009 СПО, ПетрозаводскиЙ
педа гогически й

колледж, учитель
физкульryры, 200З г,

ВПО, КГПА, учитель
математики и

физики,2009

кИРо, "Фгос в основной школе",

1.09.2015 г.,72ч.

КИРО, "Преподавание математики

в школе", 10.09.2013, 36 ч.

Петр ГУ "Преподавание физики в

школе", Зб ч.

учитель, 28.08.2014 Сведения о

судимости
отсутствуют
(выписка из

сведениЙ МВ,Щ от

1.08.2013)

математики (6,9 классы) 01.09.2011

физкульryры (2 класс) 26.09.200з

з Сидорова
Елена

васильевна

Педа гог дополнительноrо
образования (рабочие

программы "Актерское

мастерство", "Кукольный театр"

10.08.2006 СПО ГБОУ "Колледж

кульryры'!, режиссер-
постановщик

КИРО, "Основы работы с детьми в

дополнительном образовании",

05.05.2014 r,,72ч,

педа гог

дополнительного
образования,2

категория,
10.10.2014

Сведения о

судимости
отсутствуют
(выписка из

сведениЙ МВ,Щ от
t2.04,2012)

П еда го г-орга низатор 04.05.2012 педа гог-орга низатор,

04.05.20].2



Приложение J\Ъ 1 к решению о проведении проверки
Министерства образования и спорта

Республики Карелия
от( >) 20 г.Ns

Информация

наименование оо
о ре€шизуемых образовательных программах

1.с по настоящее время осуществляется образовательная

деятельность по реапизации следующих образовательных про|рамм

Указьtваюmся начlJчIенованuя реалuзуеJиьш образоваmельньlх проера-|чLм по

уровняJчl общеzо образованuя, по поdвudалх dополнumельноzо образованuя,
про lраfulл,|ы про ф е с cuo н ально zо о буч енuя.

Еслu осуLцесmвляеmся образоваmельная dеяmельносmь по

а d апmuр о в анн ьl]и пр о zp аJуlл4 aJvx - ук аз аmь m акж е.

прекращено осуществление образовательной

деятельности по реализации следующих образовательных программ
2.с

ФИО руководителя организации

,Щата заполнения

Печать организации

подпись

Пример:

1 . Основная обrцеобразовател ьная про грамма начально го общего образоВани я

с 1.09.2010 года);

2. Щополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

физкультурно-спортивной направленности (с 01. 1 0.2014 года)

З. Основная программа профессионального обучения _ программа

профессиональной подготовки по профессии водитель автомобиля (175.1 1)

категории кВ>> (с 10.0З ,201З года)



Приложение Ns 2 к решению о проведении выездной проверки
Министерства образования и спорта

Республики Карелия
от( >> 20 г.Ns

Информация

наименование оо
о местах осуществления образовательной деятельности

лъ

Адрес места
осушествления

образовательной
деятельности

Щата начала
осуществления

образовател ьной
деятельности по

yKilЗaHHoMy
адресу

Реквизиты документа,
подтверждающего право
собственности или иное

законное основание
пользование объектом:

зданием/ помещением и

земельным участком
(свидетельство о
госуларственной

регистрации права,

договор аренды,
безвозмездного

пользования и др.)

Реквизиты санитарно-
эпидем иологического

заключения
(лата, Nл, кем выдано, срок

лействия)

l
2
aJ

ФИО руководителя организации

Щата заполнения

Печать организации

подпись

'В случае прекращения деятельности по адресу, об этом необходимо написать после
таблицы с указанием даты и основания прекращения


