
П Р И К А З
Департамента образования и науки Тюменской области 

о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

Автономного учреждения социального обслуживания населения 
Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних села Омутинское»

от « А/.» 2018 г. № .U '- tb
у

1. Провести проверку в отношении Автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабидитационный 
центр для несовершеннолетних села Омутинское».._________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 627070, Тюменская область, Омутинский район, село 
Омутинское. улица Юбилейная. 3.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Рахимбакиева Самата Зиннадовича, заместителя начальника отдела 

государственного контроля (надзора);
Карасеву Елену Геннадьевну, главного специалиста отдела 

государственного контрол я (надзора).______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)

на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц:__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации инаименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного надзора в 
сфере образования (идентификатор: 7200000000161728732,
административный уровень: Региональный), лицензионного контроля 
(идентификатор: 7200000000161728756, административный уровень:
Региональный).

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) 
функции (й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и

муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью исполнения Департаментом 
образования и науки Тюменской области (далее -  Департамент) плана 
проведения плановых проверок на 2019 год.

Задачами настоящей проверки являются:

ДЕП АРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮ М ЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



,‘зучение и анализ деятельности проверяемой организации; 
определение соответствия деятельности проверяемой организации 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации в 
ссгере образования;

анализ деятельности проверяемой организации в части соблюдения 
г.щензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности.

Предметом настоящей проверки является: 
соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 

образования;
соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «01» февраля 2019 г.
Проверку окончить не позднее «28» февраля 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».__________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

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

ч. 5,6 ст.12; ч.2,3 ст. 15; ч. 1,3 ст.18; ст.25; пп. 1,2,4,5,6,8,10,15,16,21 ч.З,
ч.б, ч.7 ст.28; ст.29; ст.30; пп. 3 ч.4 ст.41; ч.б ст.45; ч.1 ст.46; пп.2 ч. 5 ст. 47; ч.2 
ст.49; ч. 1,2 ст. 53; ч.2 ст. 54; ч.2, 9 ст.55; ч.1 ст.58; ч. 15 ст.60; ст.61; ч.2 ст.62; ст. 
75; ч.1,3.4 ст.79; ч. 1,4 ст.91; ст.101; ст.108; ст. 111 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

п. 6,7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966;

п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15,08.2013 № 706;

п. 4-24 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196;

п. 8-11 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014;

п. 3-14, 16-18 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293;

п. 1-11 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие



организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015 N2 1527;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».

11. 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):

11.1. При осуществлении государственного надзора в сфере образования 
провести анализ:

11.1.1. Соответствия локальных нормативных актов законодательству 
об образовании (01.02.2019-28.02.2019).

11.1.2. Соблюдения прав участников образовательных отношений при 
реализации образовательных программ (01.02.2019-28.02.2019).

11.1.3. Соблюдение требований законодательства об образовании, 
регулирующих право на занятие педагогической деятельностью (01.02.2019-
28.02.2019).

11.1.4. Соблюдение требований законодательства об образовании при 
приеме, переводе и отчислении обучающихся (01.02.2019-28.02.2019).

11.1.5. Соблюдение требований законодательства об образовании при 
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
(01.02.2019-28.02.2019).

11.1.6. Соблюдение требований законодательства об образовании при 
оказании платных образовательных услуг (01.02.2019-28.02.2019).

11.1.7. Соблюдение требований к структуре и содержанию официального 
сайта организации в информационно —  телекоммуникационной сети 
«Интернет» (01.02.2019-28.02.2019).

11.2. При осуществлении контроля за соблюдением лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности:

11.2.1. Анализ содержащихся в документах лицензиата сведений о его 
деятельности (01.02.2019-28.02.2019).

11.2.2. Анализ используемых при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, 
оборудования, иных объектов (01.02.2019-28.02.2019).

11.2.3. Анализ соответствия работников лицензиата лицензионным 
требованиям (01.02.2019-28.02.2019).

11.2.4. Анализ выполняемых работ, оказываемых услуг, принимаемых 
лицензиатом мер по соблюдению лицензионных требований (01.02.2019-
28.02.2019).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по



осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
-.'-/"ального контроля (при их наличии):

-Административный регламент исполнения органами государственной 
зласти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
-огчомочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
ф. -<ции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 
ЮЬо,

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
“олномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
Функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью, утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 
№ 1197.

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

Л Ф " '"

Директор Департамента r --&W  А.В. Райдер
(должность, фамилия, и н и i | i  ilg ру к о е й $ |з й м е с т а у э д а Н э у к о в р д а п а д я  органа государственного контроля (надзора), 

органа муницинавы ^ го  ко 1рр<Ш ,(даМвшегб (ж $о р я/Ш 1ие или приказ о проведении проверки)
V 5 . I печатью)

Савина Елена Алексеевна, главный специалист отдела государственного контроля (надзора). 8(3452) 56-93-62
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный, телефон, электронный адрес (при наличии))



ДЕП АРТАМ ЕН Т ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮ М ЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Тюмень

О внесении изменений в приказ

П Р И К А ЗЫ В А Ю :

В п. 3 приказа Департамента образования и науки Тюменской области от
15.01.2019 № 21-п «О проведении плановой выездной проверки Автономного 
учреждения социального обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села 
Омутинское» исключить из перечня лиц, уполномоченных на проведение 
проверки:

Рахимбакиева Самата Зиннадовича, заместителя начальника отдела 
государственного контроля (надзора).

Директор Департамента



Департамент образования и науки Тюменской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_______ с. Омутинское_____________________________________ “ 27 ” февраля 20 19 г.
(место составления акта)_____________________________________ (дата составления акта)

_________13.30_________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
Департаментом образования и науки Тюменской области 

Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села

Омутинское»

№51

По адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское. улица 
Юбилейная,3_____________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области от
15.01.2019 № 21-п, от 30.01.2019 №46-п____________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:__________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___” _____20 г. с  час. мин. до  час. мин. Продолжительность ____
“___” _____ 20 г. с  час. мин. до  час. мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01 по 27 февраля 2019 г., 19 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Департаментом образования и науки Тюменской области.______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Кузнецова Наталья Николаевна, 
директор Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села 
Омутинское»_____________________________________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись: ^  Дата: $ 2 .  2 0 / f t  Время: & £ > *

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:-________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Карасева Елена Геннадьевна, главный специалист отдела государственного 

контроля (надзора).

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовал(а):

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

в нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293, в заявлении родителей (законных представителей) о зачислении 
ребенка не указаны необходимые сведения, а именно: место рождения ребенка; 
примерная форма заявления не размещена на информационном стенде и на 
официальном сайте в сети «Интернет»;

в нарушение пп.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении не 
приняты правила внутреннего распорядка обучающихся;

в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении не приняты 
локальные нормативные акты, регламентирующие:
- режим занятий обучающихся;
-формы и периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися;
- не регламентирован Порядок приема на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам;

в нарушение пп.З ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении не 
приняты локальный нормативный акт, регламентирующий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану;

в нарушение ч.б ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении не принят 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения;

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», Приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации» на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет» имеются не все сведения обязательные для 
размещения.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -______________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): -



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): -

ДПИСЬ П|

%
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): -

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Документы, полученные при проведении проверки в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия:
1.1.Ответ на запрос выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество (на 14 л.).
1.2.Ответ на запрос на получение сведений из санитарно-эпидемиологических 
заключений о видах деятельности (на 2 л.).

2. Документы, отсутствующие в системе межведомственного электронного 
взаимодействия и предоставленные по инициативе учреждения:

2.1.Копия заключения о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 
безопасности (на 1л.).

3. Документы по вопросам проверки:
3.1. Копия скриншота страниц сайта (на б л.).
3.2. Копия заявления о приеме (на 1 л.).

Подпись лица, проводившего проверку: ,
Карасева Е.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил: 
Кузнецова Наталья Николаевна, директор Автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних села Омутинское»________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_-

« 27» февраля 2019 i

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ №6 

об устранении выявленных нарушений

с. Омутинское__________________________ “ 2 7 ” февраля 2019 г.
(место составления предписания)

Автономному учреждению социального обслуживания населения 
Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних села Омутинское»
(наименование организации и (или) учреждения)

По адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский район, село 
Омутинское. улица Юбилейная, 3_______________________________________

В период с 01 по 27 февраля 2019 г.

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области 
от 15.01.2019 № 21—п, от 30.01.2019 №46-п, должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки:

Карасевой Еленой Геннадьевной, главным специалистом отдела 
государственного контроля (надзора)

проведена плановая выездная проверка_______________________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного 
контроля Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села 
Омутинское»

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
27.02.2019 №51 ):

в нарушение п. 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293, в заявлении родителей (законных представителей) о 
зачислении ребенка не указаны необходимые сведения, а именно: место 
рождения ребенка; примерная форма заявления не размещена на 
информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет»;

в нарушение пп.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном 
учреждении не приняты правила внутреннего распорядка обучающихся;

в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении не 
приняты локальные нормативные акты, регламентирующие:

- режим занятий обучающихся;
-формы и периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;



- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся;

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися;

- не регламентирован Порядок приема на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам;

в нарушение пп.З ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном 
учреждении не приняты локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
обучения по индивидуальному учебному плану;

в нарушение ч.б ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении не 
принят локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и их исполнения;

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», Приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации» на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» имеются не все сведения 
обязательные для размещения.

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамент 
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает 
Вам в срок до «28» мая 2019 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.

2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих 
устранение нарушений.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. /
Подпись лица, проводившего проверку: Карасева Е.Г. _

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
Кузнецова Наталья Николаевна, директор Автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних села Омутинское»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

"27" Февраля 2019 г.



Приложение к приказу 
№ А от « /3» Р У  2019

Перечень документов,
-седэсгэвле-ие которых, необходимо для достижения цели и задач 

-"в е д е -и я  выездной проверки общеобразовательной школы 
документы предоставляются за 2017, 2018, 2019 годы)

= зз~орядительный документ, подтверждающий полномочия лица, 
- ее .вставляющего интересы организации на проведение проверки.

I ~зззоустанавливающие документы в случае, если права на указанные 
здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними нр 
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3 Документы, подтверждающие наличие у педагогических работников, 
профессионального образования, соответствующей квалификации, 
необходимого для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам (документы об образовании, о 
наличии дополнительного профессионального образования, аттестационные 
листы).

4 Документы, регламентирующие осуществление образовательной 
деятельности, в том числе локальные нормативные и распорядительные акты 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

5. Образовательные программы, разработанные организацией.
6. Договор(ы) между организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных 
программ (при наличии образовательных программ, реализующихся в сетевой 
форме).

7. Индивидуальные учебные планы.
8. Документы, подтверждающие функционирование внутренней системы оценки 

качества образования.
9. Документы по формированию и движению контингента обучающихся (приему, 

переводу, отчислению).
10. Документы по выдаче документов об обучении (при наличии).
11.Документы и материалы организации и проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся.
12.Документы по оказанию платных образовательных услуг (при наличии),
13. Документы, подтверждающие наличие у образовательной организации 

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
образовательных программ.

14. Документы, подтверждающие реализацию образовательных программ 
(расписание учебных занятий, журналы учета прохождения программ).
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