
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

п.Ноглики.

2. Место нахождения:

694450, Россия, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Советская, 16.

Место фактического осуществления образовательной деятельности:

694450, Россия, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Советская, 16.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Ермолаеву Наталью Максимовну - референта отдела лицензирования, 

аккредитации и контроля в сфере образования министерства образования 

Сахалинской области.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, реестровый номер функции в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный

3.12-1054-р (п)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

министерства образования Сахалинской области о проведении 
внеплановой документарной проверки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 п. Ноглики

от 25.07.2017 № 3.12-995-р
Южно-Сахалинск



реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

6540100010000035609.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля за 

исполнением ранее выданного министерством образования Сахалинской 

области предписания об устранении выявленных в результате проверки 

нарушений от 07.02.2017 № 3.12-92-п.

Задачами настоящей проверки являются:

-предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами требований, 

установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Сахалинской области в 

сфере образования;

-принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

7. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания 

об устранении выявленных в результате проверки нарушений, выданного 

министерством образования Сахалинской области.

8. Срок проведения проверки: 6 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 27 июля 2017 года.
Проверку окончить не позднее 03 августа 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

статья 93 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

статья 6 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 «Об 

образовании в Сахалинской области»;



пункт 3.2 раздела 3 Указа Губернатора Сахалинской области от 

21.09.2012 № 43 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения министерством образования Сахалинской области, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной функции по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Сахалинской 

области (за исключением организаций, указанных в 

пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

на соответствующей территории»;

статья 3 постановления Правительства Сахалинской области от 

23.07.2014 № 341 «Об утверждении Положения о министерстве образования 

Сахалинской области».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: не установлены.

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:

1) анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 

деятельность организации по вопросам, подлежащим проверке с 27 июля по 

03 августа 2017 года;

2) установить исполнение ранее выданного предписания об устранении 

выявленных в результате проверки нарушений с 27 июля по 03 августа 2017 

года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 



осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии):

административный регламент исполнения министерством образования 

Сахалинской области, осуществляющим переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной функции по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Сахалинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 

соответствующей территории, утвержденный Указом Губернатора 

Сахалинской области от 21.09.2012 № 43.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки:

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие:

режим занятий обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращение 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся;

правила внутреннего распорядка обучающихся;

- документы, подтверждающие прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками С.В.Смирновой, Н.П.Котовой, 

Р.Ф.Ахметзянова, А.Н.Панковой, А.И.Токаревой;

- проекты учебных планов для 1-11 классов на 2017-2018 учебный год;



-рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» среднего 

общего образования (профильный уровень);

-документы, подтверждающие размещение информации на 

официальном сайте в сети «Интернет» по адресу http://schl-nogliki.ru:

на главной странице подраздела «Основные сведения»:

о дате создания образовательной организации, об учредителе, режиме, 

графике работы;

на главной странице подраздела «Документы» в виде копий:

устав образовательной организации;

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся, 

формы, 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 и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

отчет о результатах самообследования;

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе;

документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях,

http://schl-nogliki.ru


осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования;

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

на главной странице подраздела «Образование»:

о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), 

об описании образовательных программ, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательных 

программ) с приложением их копий (при наличии). Образовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательных программ.

на главной странице подраздела «Образовательные стандарты»:
о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах (Информация должна быть представлена с 

приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации);

на главной странице подраздела «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав»:

о персональном составе педагогических работников с указанием



уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности;

на главной странице подраздела «Платные образовательные услуги»:

о порядке оказания платных образовательных услуг;

на главной странице подраздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность»:

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года.

Министр образования
Сахалинской области Н.А.Мурашова

Ермолаева Наталья Максимовна - референт отдела лицензирования, 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
аккредитации и контроля в сфере образования министерства образования 
Сахалинской области, тел. 8(4242) 465-942, факс 8(4242) 723-185, 
n.ermolayeva@admsakhalin.ru

mailto:n.ermolayeva@admsakhalin.ru

