
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

'iQb-Q'b- 2019 г.
г. Барнаул

О проведении плановой выездной проверки коми
тета Администрации Волчихинского района по 
образованию и делам молодёжи

П р и к а з ы в а ю :
1. Провести плановую выездную проверку в отношении комитета Ад

министрации Волчихинского района по образованию 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, председатель комиссии;
Чурилову Марину Николаевну, заместителя начальника отдела госу

дарственного контроля и надзора в области образования.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи

телей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государ

ственного надзора за соблюдением законодательства в сфере образования, 
реестровый номер функции в федеральной государственной информацион
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» 2200000000210060190.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 17.09.2018 № 1302 «Об утверждении плана проведения 
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления на 2019 год»;

задачами настоящей проверки является
исполнение полномочий органом местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения в сфере образования;
установление соответствия муниципальных правовых актов 

законодательству Российской Федерации в области образования;
установление соответствия структуры и содержания официального 

сайта в сети «Интернет» требованиям законодательства.



7. Предметом настоящей проверки является исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 
актов Алтайского края, устава муниципального образования и иных 
муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов 
местного значения в сфере образования и осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, 
закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставом 
муниципального образования, а также соответствие муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), 
законов и иных нормативных правовых актов Алтайского края, устава 
муниципального образования.

8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 22 марта 2019 года.
Проверку окончить не позднее 28 марта 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
статьи 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»;

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации»;

10. Обязательные требования, установленные федеральными и регио
нальными правовыми актами, подлежащие проверке:

ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации»;

ст. 9.1, 9.2, 10, 13-15, 19, 26, 28 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях»;

ст. 12, 12.1, 13, 14.1, 15 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них»;

ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

с. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

ст. 9, 13, 22, 28, 34, 40, 43, 51, 59, 63, 65, 66, 67, 77, 89, 95, 95.2, 97, 98 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;



раздел 4 федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об
щего образования, утвержденного приказом Министерства образования Рос
сийской Федерации от 05.03.2004 №1089;

п. 4, 8 Порядка проведения самообследования образовательной органи
зацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 462;

приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова- 
нию»;

п. 5, 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 22.01.2014 № 32;

п. 28 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном об
щем и среднем общем образовании и их дубликатов», утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 
№ 115;

п. 2, 5, 13-17 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования, в другие организации, осуществляющие образова
тельную деятельность по образовательным программам соответствующего 
уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177;

п. 2, 4, 12-16 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организа
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 № 1527;

п. 2.5 порядка предоставления компенсационных выплат на питание 
обучающихся в краевых государственных, муниципальных общеобразова
тельных организациях, в профессиональных образовательных организациях, 
нуждающихся в социальной поддержке, утвержденного постановлением Ад
министрации Алтайского края от 06.05.2014 № 249.

ст. 9, 13, 18 закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образо
вании в Алтайском крае»;

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

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих дея
тельность органа местного самоуправления и должностных лиц местного са
моуправления по вопросам, подлежащим проверке, в том числе муниципаль



ных нормативных правовых актов по вопросам, подлежащим проверке с 22 
марта по 28 марта 2019 года;

анализ информации, размещенной органом местного самоуправления, 
на его официальном сайте с 22 марта по 28 марта 2019 года;

проведения беседы с работниками органа местного самоуправления по 
вопросам, подлежащим проверке 22 марта по 28 марта 2019 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению государствен
ного контроля (надзора):

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.11.2017 № 1096.

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

Нормативные правовые акты органа местного самоуправления, осу
ществляющего управление в сфере образования, о реализации полномочий, 
документы и материалы, подтверждающие их исполнение.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра М.В.Дюбенкова

Сорокина О.В.
206443


