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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« _ _ _ »  г 3 ЯНВ 2017 _ _ _ Г . №  S j

г. Салехард

О проведении плановой выездной проверки муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Горковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»

(с. Горки Шурышкарского района)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», приказываю:

1. Провести плановую выездную проверку в отношении муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Г орковская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  юридическое 
лицо, образовательная организация, лицензиат).

2. Место нахождения юридического лица: 629644, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Шурышкарский район, с. Горки, ул. Школьная, д. 2.

Адреса мест фактического осуществления образовательной деятельности:
- 629644, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, 

с. Горки, ул. Школьная, д. 2;
- 629644, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, 

с. Горки, ул. Школьная, д. 3;
- 629644, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, 

с. Горки, ул. Кирпичная, д. 21;
- 629644, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, 

с. Горки, ул. Рабочая, д. 25;
- 629644, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, 

с. Г орки, ул. Рабочая, д. 25-а.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки Маркова 

Владимира Юрьевича, главного специалиста отдела лицензирования управления 
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа.



4. Проверку провести без привлечения экспертов 
организаций.

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля 
соблюдением лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности. В Федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
реестровый номер функции 8900000000162132974.

6. Установить, что:
6.1. настоящая проверка проводится с целью исполнения ежегодного плана 

проведения департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 
год, утвержденного приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 октября 2016 года № 1304;

6.2. задачами настоящей проверки являются предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными 
должностными лицами, его уполномоченным представителем требований, которые 
установлены Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
требований, установленных Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», другими федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации.

8. Срок проведения проверки 2 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 07 февраля 2017 года.
Проверку окончить не позднее 08 февраля 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

1) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
программам;

2) наличие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами;



3) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствйИ ф̂  стдтьей ! 
12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; р  р  Р М

4) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 
основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам;

5) наличие 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 со статьей 18 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

6) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которые предполагается использовать для осуществления образовательной 
деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

7) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих 
требований, установленных в федеральных государственных образовательных 
стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) образовательных 
стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;

8) 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 «Об образовании в Российской 
Федерации» - для образовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ.

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

1) рассмотрение документов и иной информации юридического лица об его 
деятельности на предмет соответствия лицензионным требованиям (с 10 час. 00 мин. 
до 12час. ООмин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. ООмин. 07 февраля 2017 года);



" К О П И Я :
2) обследование используемых юридическим лицом при ОсуШсствлении 

образовательной деятельности помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, и наличие необходимых для осуществления 
образовательной деятельности работников в целях оценки соответствия таких 
объектов и работников лицензионным требованиям (с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 
мин. и с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 08 февраля 2017 года).

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

постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности»;

административный регламент департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа по исполнению государственной функции «Лицензионный 
контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности», утвержденный постановлением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2014 года № 99-ПГ.

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

1) документы, подтверждающие наличие у лицензиата зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам;

2) документы, подтверждающие наличие у лицензиата 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами;

3) разработанные и утвержденные лицензиатом образовательные программы;
4) документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или привлечение 

им на ином законном основании педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих 
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам;

5) документы, подтверждающие наличие у лицензиата 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 со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

6) документы, подтверждающие наличие у лицензиата безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и



здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 
соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 
образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) 
образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

7) копия договора, заключенного между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных 
программ, а также совместно разработанные и утвержденные организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательные программы в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» - при реализации образовательных программ, с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ.

14. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора департамента -  начальника управления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Директор департамента М.В. Кравец

ШЯ ВЕРНА
ый специалист отдела 

1 о и кадрового обеспечения 
& общз^ния ти.0

Марков Владимир Юрьевич, главный специалист отдела лицензирования управления государственного контроля
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица,

_______ (надзора) в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа,_______
непосредственно подготовившего проект распоряжения ( приказа),

__________ ________________тел. +7(34922) 3-07-32, e-mail: VYMarkov@do.yanao.ru___________________________
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

mailto:VYMarkov@do.yanao.ru

