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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Лево-Лыбедская, д.36, Рязань,390000.
Тел./ факс: (4912) 25-32-36 / (4912) 25-53-17, E-mail: post@min-obr.ru 

ОКПО 00073507, ОГРН 1026201268840, ИНН/КПП 6231012766 / 623401001

[Директору муниципального]
бюджетного общеобразовательного

На № ___________________ о т ____________ учреждения «Школа № 72 с
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов»

Е.В , Щепотиной

ул. Новоселов, д. 17, корп. 1, г. Рязань, 
390037.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой выездной проверки

На основании приказа министерства образования Рязанской области 
от 28.10.2015 № 2165-нк, в целях оценки соответствия деятельности
образовательной организации обязательным требованиям законодательства 
Российской Федерации в области образования в соответствии с планом 
контрольно-надзорных мероприятий министерства образования Рязанской 
области на 2015 год, утвержденным приказом министерства образования 
Рязанской области от 29.10.2014 г. № 1040-нк, в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 72 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов» в период с 24 по 25 ноября 2015 года 
будет проведена плановая выездная проверка.

Прошу представить комиссии по проверке необходимые документы и 
материалы в соответствии с вышеназванным приказом (прилагается).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник управления 
надзора и контроля Е.А. Хазов

Исп. Н.И. Евсенькина 
тел.: 28-23-13

mailto:post@min-obr.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28.10.2015 г. № 2165-нк

О проведении плановой выездной проверки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 72 с
углубленным изучением отдельных учебных предметов»

В соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий 
министерства образования Рязанской области на 2015 год, утвержденным 
приказом министерства образования Рязанской области от 29.10.2014 г. 
№ 1040-нк, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести плановую выездную проверку в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов», 
расположенного по адресу: 390037, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 17, корп. 1.

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Алексеенко Светлану Владимировну -  начальника отдела надзора и

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
образования управления надзора и контроля министерства образования 
Рязанской области;

Евсенькину Наталью Ивановну - главного специалиста отдела надзора 
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области образования управления надзора и контроля министерства 
образования Рязанской области;

Макарова Дмитрия Вадимовича -  ведущего специалиста отдела 
надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
в области образования управления надзора и контроля министерства 
образования Рязанской области.

3. Установить, что проверка проводится с целью оценки соответствия 
деятельности образовательной организации обязательным требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования в 
соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий министерства 
образования Рязанской области на 2015 год, утвержденным приказом 
министерства образования Рязанской области от 29.10.2014 г. № 1040-нк.

Задачей настоящей проверки является проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области образования в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 72 с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов».



4. Предметом настоящей проверки является соблюдение 
образовательной организацией обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области образования в части:

организации приема граждан в образовательную организацию;
порядка перевода, отчисления граждан из образовательной 

организации;
соблюдения порядка организации и проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся;
порядка учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов;
соблюдения прав участников образовательного процесса;
соблюдения правил оказания платных образовательных услуг;
обеспечения создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»;
соблюдения требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации;

соответствия локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность организации, обязательным для исполнения требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования.

5. Срок проведения проверки: 2 дня.
6. Проверку провести: 24.11.2015 г. -  25.11.2015 г.
7. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

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

Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 
проверки проводятся с установленной периодичностью»;

Положение о министерстве образования Рязанской области, 
утвержденное постановлением Правительства Рязанской области от
11.06.2008 № 99.

7.1. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановлением Правительства РФ 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»;

2



3

Приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»;

Приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;

Приказом Рособрнадзора 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».

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
рассмотрение документов, характеризующих деятельность образовательной 
организации.

9. Перечень документов, представление которых образовательной 
организацией необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки:

документы, регламентирующие осуществление образовательной 
деятельности, в том числе локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса;

документ о порядке оказания платных образовательных услуг; 
договоры об оказании платных образовательных услуг; документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
приказы по организации деятельности по предоставлению платных 
образовательных услуг; учебные планы и образовательные программы; 
расписание занятий (при наличии платных образовательных услуг).

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления надзора и контроля министерства образования 
Рязанской области

Министр О.С. Щетинкииа



г. Рязань ______ “ 25 ” ноября 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Рязанской области 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 72 с углубленным
изучением отдельных учебных предметов» г. Рязани 

№ 75/01

ул. Новоселов, д. 17 к. 1, г. Рязань, 
24.11.2015 г.- 25.11.2015 г.______________  по адресу: 390037_____________________________

(место проведения проверки) 
на основании: приказа министерства образования Рязанской области от 28.10.2015 г. № 2165-НК,
подписанного министром образования Рязанской области О.С. Щетинкиной,____________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если 
имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)
была проведена проверка в отношении муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» г. Рязани
(далее -  МБОУ «Школа №72» г. Рязани)____________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: 2 дня.

______ Акт составлен: министерством образования Рязанской области__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении ^р^Ьерки ознакомлен: (заполняется при 

проведении выездной проверки)_____________ _

(фамилии, имена, отчества (в случай/ если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

не требуется_____________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего
предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:
С.В. Алексеенко — начальник отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства 

РФ в области образования управления надзора и контроля министерства образования Рязанской 
области;

Н.И. Евсенькина - главный специалист отдела надзора и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области образования управления надзора и контроля министерства 
образования Рязанской области;

Д.В. Макаров -  ведущий специалист отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства 
РФ в области образования управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области. 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если 
имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
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При проведении проверки присутствовали: Е.В. Щепотина, директор МБОУ «СОШ №72»
______ г. Рязани_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований законодательства РФ в 
области образования не выявлено.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномочен];! о го представителя
юридического лицгг,/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)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
С.В. Алексеенко

Н.И.
Евсенькина

Д.В. Макаров

начальник отдела надзора и контроля за 
соблюдением законодательства РФ в 
области образования управления надзора 
и контроля министерства образования
Рязанской о б л а с т и ф у'~ __________
главный специалист отдела надзора и 
контроля за соблюдением законодательства 
РФ в области образования управления 
надзора и контроля министерства
образования. Рязанской области

ведущий специалист отдела надзора и 
контроля за соблюдением законодательства 
РФ в области образования управления 
надзора и контроля министерства
образования . Рязанской
области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Е.В. Щепотина, директор МБОУ «СОШ 
№ 72 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Рязани

(фамилия, имя, отчество (в^улае, если 
имеется), должность руководателя, иного 
должностного лица или уполномоченного



представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

11 20 15 г.
(подпись)


