
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
У У? (-''/'У  рДо ж! УУ

г. Екатеринбург

О проведении плановой выездной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

В соответствии i пунктом I части I статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 70] 2 гида N» 27 ГФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
на основании пункта К) Положения о Министерстве образования и молодежной 
политики Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 2 l.02.20l9 N° 91-ПП «О Министерстве образования 
и молодежной политики Свердловской области», Плана проведения плановых 
проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Свердловской области на 2020 год, утвержденного приказом 
Мииисторп на образования и молодежной политики Свердловской области 
от 27.10 2020 М. 9Ь9-кн «Об утверждении Плана проведения плановых проверок 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области, па 2020 год», в целях осуществления переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования

П Р И К АЗ Ы В А Ю :
1 Провести плановую выездную проверку в отношении муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 
(С)ГРН 1026600931422)

2 Место нахождения: у а Лермонтова, д. 101, г. Каменск-Уральский, 
Свердловская область, 023414.

.3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Лобанову Анну Михайловну, главного специалиста отдела контроля

и над и ipa
4 Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: нет.
.7. Настоящая проверка проводится в рамках:
1) федерального государственного контроля качества образования

(йбОООШШ j ODD 1400402):
2) федерально! о н к \  ape i венного надзора в сфере образования

(OGOOOOOOl 000146(1079),
3) шцензионного контроля при осуществлении образовательной 

деятельности (0000000010001409801)),
0 Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения Плана 

проведения плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность па территории Свердловской области, на 2020 год, утвержденного
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приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 25.10.2019 № 969-кн «Об утверждении Плана проведения плановых проверок 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области, на 2020 год».

Задачами настоящей проверки являются:
в рамках федерального государственного надзора в сфере образования:
1) установление соответствия (несоответствия) содержания устава, 

локальных нормативных актов законодательству Российской Федерации в сфере
образования;

2) установление соблюдения (несоблюдения) организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, законодательства Российской 
Федерации в сфере образования.

В рамках федерального государственного контроля качества образования:
1) установление соответствия (несоответствия) перечня учебных предметов 

федерального компонента учебного плана организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, перечню предметов федерального базисного учебного 
плана;

2) установление соответствия (несоответствия) результатов освоения 
основных образовательных программ требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов;

3) установление соответствия (несоответствия) содержания рабочих 
программ по учебным предметам, входящим в федеральный компонент учебного 
плана организации, осуществляющей образовательную деятельность, требованиям 
федерального государственного стандарта общего образования.

В рамках лицензионного контроля при осуществлении образовательной 
деятельности:

определение соответствия (несоответствия) деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, лицензионным требованиям
при осуществлении образовательной деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
требований.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:
21 января 2020 года.
Проверку окончить не позднее:
17 февраля 2020 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
1) статья 15.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
2) статья 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) часть 8 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года Ns 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

4) статья 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
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5) пункт К) Положения о Министерстве образования и молодежной 
политики Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 2 1.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования 
и молодежной политики Свердловской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
в рамках федерального государственного надзора в сфере образования:
1) статья 2, ! Ivhк г 1 части 3, части 3, 7 статьи 12, части 1-3, 9 статьи 13, 

части 2. 3. 3. 6 сгагьи 14, час ти 2, 3 статьи 15, час ти 3-5 статьи 16, части 1-3 статьи 17, 
части 1, 2, 4 статьи 18, часть 2 статьи 21, часть 1, пункт 2 части 2, пункт 1 части 3, 
пункты 1-3, 5, 6 части 4, часть 5 статьи 23, части 2, 3 статьи 25, статья 26, части 4, 12 
статьи 27, пункты 1, 3 части 6 статьи 28, части 2, 3 статьи 29, части 1-3 статьи 30, 
часть 6 статьи 31, часть 5 статьи 32, статья 34, часть 1 статьи 37, части 1-5 статьи 41, 
части 4-6 статьи 4.3, части 3, 6 статьи 45, статья 46, пункты 7, 8 части 1 статьи 48, 
часть 2 с татьи 49, части I, 2 статьи 5.3, части 2-5, 10 статьи 54, части 1-3, 5, 9 статьи 
55, часть 3 с татьи 57, с татья 50, части 3, 4, 6 статьи 59, пункт 2 части 1, часть 12 статьи 
60, статья 61, часть 3 статьи 63, части 5, 9 статьи 66, части 2-5 статьи 67, части 2-5 
статьи 75, части 1-4, 11 статьи 79, части 3-7, 10, 15 статьи 83, части 4, 5 статьи 84, 
часть 6 статьи 86, часть 2 статьи 87, части 1, 4 статьи 91, части 1-3 статьи 101, часть 1 
статьи 102, часть 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф.З «Об образовании в Российском Федерации»;

2) пункты 3, 5-11 нослаиовления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 Nw 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

3) пункты 3, 5, 6, 8-10, 12, 13 постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»;

4) пункты 4, 5, 10 постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.08.2013 Ns 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении»;

5) пункты 5-7, 11, 12 постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2013 N« 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных систем 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования»;

6) приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 N° 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;

7) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

8) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.09.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;

9) пункты 2-13, 15 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.03.2013 N« 185 «Об утверждении Порядка применения 
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

10) приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации
от 14.06.2013 N« 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;

11) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.08.2013 № 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании, и приложении к ним»;

12) пункты 3, 5, 10, 12, 14, 16-32 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 N» 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»;

13) пункты 2-15, приложение № 1 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.10.2013 N« 1145 «Об утверждении образца свидетельства 
об обучении и порядка его выдачи 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»;

14) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25.10.2013 Nw 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным программам»;

15) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.12.2013 Nr 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам начального общего основного общего и среднего 
общего образования»;

16) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.12.2013 Nu 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследовапию»;

17) приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
но образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

18) пункты 2, 15-27, 29, 31, 32, 36 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 N» 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов»;

19) пункты 6-22 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную



деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности»;

20) пункты 5-13, 19, 20 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 Ny 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

21) пункты 2-7 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и пауки от 70.Об.2014 N» 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
i ай i а обра ктан 'лы ю п ирг имитации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предс гавлении на нем информации»;

22) пункты 2-10 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.06.2014 Му 658 «Об утверждении Порядка проведения социально- 
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
в образина i ельпых opi a iтзациях высшего образования»;

24) пункты 2-4 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 606.2014 М» 684 «()б утверждении Порядка выдачи медали «За особые 
успехи в учении»;

24) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 М« 1548 «Об утверждении федерального государственного 
обратна le u .н о т  стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможное гимн здоровья»;

25) пункты 2 -И) приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015 Na 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
а также оказания им при этом необходимой помощи»;

26) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.05.2016 М» 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций. осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года»;

27) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.06,2016 Ny 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государе т н е т т о  аккреди тацию образовательных программ начального общего, 
о п ю кж и о общего, ( ре, i,i iei о обще! о (юра зонанпя»;

28) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.06.2017 Му 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовал ельную дейт ельность»:

29) пункты 2-4 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 Му 810 «Об утверждении Порядка применения 
орган и за ция ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образова тельных программ»;



30) приказ Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.1 1.2018
N° 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

31) приказ Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.1 1.2018
Ny 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;

32) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»';

3.3) приказ Минис герс i на просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 
N<> 343 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

34) Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03
«Об образовании в Свердловской области»;

35) постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013
N» 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской 
области и муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения»;

36) постановление Правительства Свердловской области от 23,04,2015
N« 270-ПП «Об у тверждении Порядка pei ламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 
находящихся на терри тории Свердловской области»;

37) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.00.2013 Ny 909 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и приложений к ним».

В рамках федерального государственного контроля качества образования:
1) части 5, 7 статьи 12, части 2, 3 статьи 13, части 1, 2 статьи 15, 

части 1-3 статьи 17, часть 3 статьи 28, части 2, 3 статьи 29, пункты 2, 3, 5, 22 части 1, 
часть 3 статьи 34, часть 2 статьи 49, части I - 1 I ста тьи 58, части 4, 6 статьи 59, 
части 1-3 ста тьи 79, часа и 2, 9 с пи ьи 9.3 Федерального закона о т 29 декабря 2012 года 
Ny 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) части I, II приказа Министерства образования Российской Федерации 
оа 05.03.2004 Ny 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;

3) приложение к приказу Миннсаерсава образования Российской Федерации 
от 09.03,2004 N» 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской

6
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Федерации, реализующих программы общего образования»;
4) разделы 1, 11, 111, IV приказа Министерства образования и науки

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

б) раз,целы I, II, III, IV приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17,12.2010 Nd 1097 «Об утверждении федерального 
государст венного образовательного стандарта основного общего образования»;

6) разделы I, II, III, IV приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.0.3.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

7) разделы I, II, III. IV, приложения приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 12.2014 No 1998 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

В рамках лицензионного контроля при осуществлении образовательной 
деятельности:

1) части 5-8 статьи 12, часть 3 статьи 15, часть 3 статьи 16, части 1, 3, 4, 9 
статьи 18, часть 6 статьи 28, часть 1 статьи 46, части 1, 3 статьи 50, части 1-4, 8, 10, 11 
статьи 79, часть 4 статьи 81, часть 4 статьи 82, статья 91 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) пункты 6, 7, 21 постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 Ns 966 «О лицензировании образовательной деятельности».

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

и рамках федерального государственного надзора в сфере образования 
и лицензионного контроля при ос уществлении образовательной деятельности:

1) анализа и экспертизы документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе 
локальных правовых актов организации по вопросам, подлежащим проверке, срок 
проведения: не более 20 рабочих дней;

2) анализа информации, размещенной образовательной организацией
на ее официальном сай ге, срок проведения: не более 20 рабочих дней;

3) осмотра зданий, помещений, материально-технической базы организации 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
срок проведения: не более 20 рабочих дней;

4) проведения беседы с обучающимися организации, их родителями
(законными представителями), работниками организации по вопросам, подлежащим 
проверке, срок проведения: не более 20 рабочих /щей.

В рамках федерального государственного кон троля качества образования:
1) наблюдение за ходом образовательного процесса, срок проведения:

не более 20 рабочих дней;
2) оценка знаний и умений обучающихся путем проведения тестирования, 

срок проведения: не более 20 рабочих дней;
3) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность

организации в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
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государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам, и устанавливает их соответствие, 
в том числе анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников 
организации и анализ качества подготовки обучающихся, срок проведения: не более 
20 рабочих дней.

12. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного конт роля (надзора):

1) Административный регламент исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции
по осуществлению федерального государственного контроля качества образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2017 Ny 546 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной функции по осуществлению федерального 
государственного контроля качества образования»;

2) 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, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.11.2017 Ny 1096 «Об утверждении Административного регламента 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»;

3) 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 Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07,12.2017 Ny 1197 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 
за образовательной деятельностью».

13. Перечень документов, представление которых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки:

1) распорядительный акт, подтверждающий полномочия лица, 
представляющего интересы организации на проведение проверки;

2) сведения и документы о наличии положения о филиале (в случае если 
лицензиат осуществляет образовательную деятельность в филиале).

В рамках лицензионного контроля при осуществлении образовательной
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деятельности:
1) документы и (или) информацию о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельноеги по образовательным программам (включая документы, 
подтверждающие пользование зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 
и территориями, необходимыми для осуществления образовательной деятельности на 
ином законном основании, не подлежащее обязательной государственной 
регистрации);

2) документы и (или) информацию о наличии разработанных
и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ;

2) документы и (или) информацию о наличии печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии 
in  i nni.eii I ft Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ 
«( И) образовании в Рост миской Федерации»;

4) документы и (или) информацию о наличии в штате организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или привлечении им на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным npui рлммам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона ол 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

Г>) документы и (или) информацию о наличии безопасных условий
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися,
их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся. работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учетом соответствующих требований, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями и (или) образовательными 
стандартами, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года Ne 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

6) наличие договора, заключенного между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализации 
образовательных программ, а 'также совместно разработанных и утвержденных 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 
программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
!\1» 273-Ф3 «()б образовании в Российской Федерации».

В рамках федерально! о гос ударе твепното надзора в сфере образования;
11 i ведения и документы о структуре и компетенции органов управления 

opi лип записи, порядку их формирования и срокам полномочий;
2) локальные нормативные акты но основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности;
3) сведения и документы по соблюдению прав и свобод, обязанностей
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обучающихся, родителей (законных представителей), работников организации;
4) сведения и документы о внутреннем распорядке обучающихся 

в организации, в том числе по применению к обучающимся мер дисциплинарного
взыскания;

5) сведения и документы по приему обучающихся в организацию;
6) сведении и документы по организации и осуществлению 

образовательного процесса;
7) сведения и документы по переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся;
8) сведения и документы по осуществлению текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения;

9) документы и материалы по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации (в части компетенции opi анизации);

10) сведения и документы по получению, учету, хранению и выдаче 
документов об образовании и (или) квалификации;

11) сведения и документы по формированию открытых и общедоступных 
информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности организаций 
и обеспечению доступа к таким ресурсам;

12) сведения и документы но оказанию платных образовательных услуг;
13) сведения и документы но осуществлению аттестации педагогических 

работников;
14) утвержденные образовательные программы, в том числе рабочие 

программы, календарные учебные графики, учебные планы;
|Г>) оценочные и методические материалы организации;
16) расписание учебных заня тий;
17) сведения и документы по обеспечению доступности для инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, используемых 
в образовательном процессе и предоставляемых образовательных услуг;

18) сведения и документы по охране здоровья обучающихся, организации 
питания обучающихся opi анизации

19) сведения и докумешы по организации социально-психологического 
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;

20) список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных 
к использованию при реализации указанных образовательных программ такими 
организациями;

21) сведения о результатах освоения обучающимися образовательных 
программ;

22) сведения и докуметы о поощрении обучающихся в соответствии
с установленными opi анизацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической.
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творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
В рамках федерального государственного контроля качества образования:
1) документы по формированию открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности организаций 
и обеспечению доступа к таким ресурсам;

2) образовательные программы, в том числе рабочие программы, 
календарные учебные графики, учебные планы (в том числе индивидуальные учебные 
планы);

3) оценочные и методические материалы организации;
4) расписание учебных занятий;
5) документы и материалы, характеризующие деятельность организации

в части содержания и качества подготовки, обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам;

6) документы и материалы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации 
выпускников организации и качества подготовки обучающихся;

7) сведения о результатах освоения обучающимися образовательных 
программ;

Н) сведения и документы об индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных upoi рамм и поощрений обучающихся, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных 
и (или) электронных носителях.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Управления надзора и контроля Е.Л. Перевозкину.

Исполняющий 
обязанности Министра

Ирин;! A.H ku-eBH.i Г'ейбель.
ведущим с пецищ'шет отдели контроля и нл/рорл.
(34.3) U  J II)04 (доО 1 НМ)


