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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/ '/ • '.  03 2016г.
г. Барнаул

№

О проведении плановой выездной 
проверки органа местного самоуправ
ления, осуществляющего управление 
в сфере образования, комитета Адми
нистрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и 
делам молодёжи

1. Провести плановую выездную проверку в отношении органа местно
го самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, ко
митета Администрации Волчихинского района Алтайского края по образо
ванию и делам молодёжи.

2. Место нахождения: ул. Свердлова,4, с. Волчиха, Волчихинский рай
он, Алтайский край, 658930.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Сорокину Ольгу Владимировну, начальника отдела государственного

контроля и надзора в области образования;
Чурилову Марину Николаевну, заместителя начальника отдела госу

дарственного контроля и надзора в области образования.
4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполне

ния плана проведения плановых проверок на 2016 год, утвержденного прика
зом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края от 07.10.2015 № 1696.

Задачами настоящей проверки являются:
обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования;
выявление нарушений законодательства Российской Федерации в об

ласти образования в деятельности органа местного самоуправления, осуще
ствляющего управление в сфере образования, комитета Администрации Вол
чихинского района Алтайского края по образованию и делам молодёжи, и 
причин, способствующих нарушениям.

5. Предметом настоящей проверки являются:
соблюдение органом местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, комитетом Администрации Волчихинского 
района Алтайского края по образованию и делам молодёжи законодательства
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6. Срок проведения проверки: с 26 апреля по 12 мая 2016 года.

К проведению проверки приступить 26 апреля 2016 г.
Проверку окончить не позднее 12 мая 2016 г.

7. Правовые основания проведения проверки:
Конституция Российской Федерации.
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Госу

дарственном гербе Российской Федерации».
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени

ях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации».
Федеральный закон от 1 1.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин

валидов в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 02.03.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Ал
тайском крае»;

Указ Губернатора Алтайского края от 15.01.2014 № 1 «Об утверждении 
Положения о Главном управлении образования и молодежной политики Ал
тайского края».

Постановление Администрации Алтайского края от 04.02.2009 № 36 
«О наделении управления Алтайского края по образованию и делам молоде
жи полномочиями Российской Федерации в области образования, передан
ными для осуществления органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации».

Постановление Администрации Алтайского края от 02.09.2013 № 478 
«Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организа
циях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошколь
ного образования».
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и 
порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с раз
личными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 
и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основ
ным общеобразовательным программам».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи ат
тестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дублика
тов».

Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2014 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государст
венных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере
вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основно
го общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ
ляющие образовательную деятельность по образовательным программам со
ответствующего уровня и направленности».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра
зовательным программам дошкольного образования».

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Ал
тайского края от 30.12.2013 № 5452 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных органи
зациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошко
льного образования».

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

анализ документов и материалов, характеризующих деятельность орга
на управления, в том числе нормативных правовых и индивидуальных пра
вовых актов, по вопросам, подлежащим проверке;

анализ наличия и достоверности информации, размещенной органом 
управления на его официальном сайте в сети Интернет;

проведение совещания с руководителем и специалистами органа мест
ного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования с
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участием заместителя главы администрации района по социальным вопро
сам.

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю необходимых для проведения проверки:

Административный регламент исполнения Главным управлением обра
зования и молодежной политики Алтайского края государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образо
вания за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Алтайского края, а также органов местного са
моуправления, осуществляющих управление в сфере образования, утвер
жденный указом Губернатора Алтайского края от 10.07.2014 № 94.

10. Перечень документов, предоставление которых юридическим ли
цом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

нормативные правовые акты органа местного самоуправления, осуще
ствляющего управление в сфере образования, о реализации полномочий, до
кументы и материалы, подтверждающие их исполнение.

журнал учета проверок юридического лица индивидуального предпри
нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), орга
нами муниципального контроля, утвержденный приказом Минэкономразви
тия РФ от 30 апреля 2009 года № 141.

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела 
управления качеством образования О. Н.Бутенко

СТАРШИЙ
ИНСПЕКТОР

П Е Т Р У Ш Ш А  И А

В Е Р Н О
« £  ь » О Y  20 г.

Сорокина Ольга Владимировна,
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