


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и

ПРИКАЗ

2 1 02. 2017

Челябинск

о  проведении плановой выездной 
проверки Муниципального
бюджетного общеобразовательного

«Средняя 
№ 2»

учреждения 
общеобразовательная 
(Коркинский муниципальный район)

школа

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(далее -  образовательная организация).

2. Место нахождения: 456550 Челябинская область, г, Коркино, ул. Сони 
Кривой, д. 8.

3.
Айткулову 
Любовь

Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Викторовну
Шабалина
Андрея
Анатольевича

начальника отдела государственной аккредитации 
Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области,
- главного специалиста отдела государственной аккредитации 
Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области.

4. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля 
(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Челябинской области (за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»), реестровый номер — 7400000000217230530.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью федерального государственного 

контроля качества образования в соответствии с Планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год.
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утвержденным 28 октября 2016 года Министром образования и науки 
Челябинской области и согласованным с прокуратурой Челябинской области;

задачей настоящей проверки является:
установление соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стандартам.

6. Предметом настоящей проверки является соответствие содержания и 
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 27 марта 2017 года.
Проверку окончить не позднее 21 апреля 2017 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
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»;

Закон Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-30 «Об 
образовании в Челябинской области»;

постановление Губернатора Челябинской области от 09 августа 2004 года 
№ 410 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства образования и науки Челябинской области».

9. Обязательные требования, подлежащие проверке, содержащиеся в 
следующих нормативно-правовых актах:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 
года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 05 марта 2004 года № 1089 (в ред. от 23.06.2015) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;

приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 09 марта 2004 года №1312 (в ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 года №253 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;

постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 
года № 599-П «Об утверждении порядка регламентации и оформления 
отношений областной государственной или муниципальной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, с 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому 
или в медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;

приказ Министерства образования и науки Челябинской области 
от 30 мая 2014 года № 01/ 1839 «О внесении изменений в областной базисный 
учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
реализующих программы основного общего и среднего общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Челябинской области 
от 25 августа 2014 года №01/2540 «Об утверждении модельных областных 
базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 
организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год».

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
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- анализ и экспертизу соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (данное мероприятие провести в сроки, указанные в п. 7):

- анализ и экспертизу образовательных программ, реализуемых в
образовательной организации, на соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (данное мероприятие провести в сроки, 
указанные в п. 7);

- анализ результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательной организации (данное мероприятие провести в сроки, 
указанные в п. 7);

- оценку условий, обеспечивающих реализацию образовательных
программ: материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудования помещений, кадрового обеспечения, печатных и 
электронных образовательных и информационных ресурсов, на соответствие 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (данное 
мероприятие провести в сроки, указанные в п. 7).

11. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

Административный регламент исполнения государственной функции
«Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Челябинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»)», утвержденный постановлением 
Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 года № 553-П.

12. Перечень документов, представление которых Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 2» необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
лица (приказ о назначении на должность, паспорт);

документы, свидетельствующие о легитимности деятельности 
образовательной организации;

локальные нормативные акты, регламентирующие: режим занятий 
обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок реализации 
права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемых образовательных программ; индивидуальный учет 
результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; функционирование 
внутренней системы оценки качества образования;



образовательные программы основного общего образования, среднего 
общего образования, реализуемые в образовательной организации в 2016-2017 
учебном году;

расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности на 2016- 
2017 учебный год;

классные журналы и журналы учета занятий внеурочной деятельности за
2015-2016 и 2016-2017 учебный год;

документы, характеризующие внутреннюю систему оценки качества 
образования в образовательной организации;

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
за 2015-2016 учебный год;

сведения о результатах государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам основного общего образования 
и среднего общего образования за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные 
годы;

сведения о кадровом обеспечении, в том числе об уровне образования и 
квалификации педагогических работников образовательной организации и о 
наличии у педагогических работников дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической деятельности;

обеспечении
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сведения о материально-техническом и печатных и
электронных образовательных и информационных ресурсах образовательного 
процесса по реализуемым образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования.

Министр А.И, Кузнецов

Шабалин Андрей Анатольевич,
главный специалист отдела государственной аккредитации, 
8 (351) 264 59 07, a.shabalin@minobr74.ru 
Рассылка: в дело, в отдел исполнителя

mailto:a.shabalin@minobr74.ru
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