ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
*
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
14 сентября 2017 года

г. Владивосток

№

1616-а_________

О
проведении
плановой
документарной
проверки
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Дальнегорского городского округа

1. Провести

проверку

в

отношении

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Дальнегорского городского округа.
2.

Место

нахождения:

692438,

Приморский

край,

г.Дальнегорск,

с. Краснореченский, ул. Октябрьская, 17.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки :Дисяк Елену ‘
Павловну, консультанта отдела по контролю, надзору, лицензированию и
аккредитации в

сфере

образования департамента образования и науки

Приморского края.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного
контроля качества образования.
6. Установить, что:
Настоящая проверка проводится с целью реализации плана департамента
образования и науки Приморского края плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год.
Задачами настоящей проверки являются:

анализ

соблюдения

образовательной

организацией

законодательства

Российской Федерации в сфере образования в части обеспечения качественного
образования;
оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
образовательной организации по имеющим государственную аккредитацию
образовательным

программам

требованиям

федеральных

государственных

образовательных стандартов;
подготовка предложений по принятию мер в случае выявления нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования части обеспечения качественного образования;
подготовка

предложений

по

принятию

мер

в

случае

выявления

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся образовательной
организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам

требованиям

федеральных

государственных

образовательных

стандартов.
7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных
требований, установленных правовыми актами.
8. Срок проведения проверки: 4 рабочих дня.
К проведению проверки приступитьс 10 октября 2017 года.
Проверку окончить не позднее 13 октября2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
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» (ч. 3 ст. 9);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (ч. 1 ст. 7).
10.Обязательные требования,подлежащие проверкеустановленные:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013
года № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
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работников

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность,

должностей руководителей образовательных организаций" (разделы I, II);
приказом Мийздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об
утверждении

«Единого

руководителей,

квалификационного

специалистов

и

служащих,

справочника
раздел

должностей

«Квалификационные

характеристики должностей работников образования» (раздел I-раздел IV);
приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении

и

введении

в

действие

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования»;
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта .
2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования" (часть I, II);
приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
приказом Минобрнауки России 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 и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253. «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
приказом Мийобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об
утверждении

Порядка

проведения

самообследования

образовательной

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

документов

и

материалов,

характеризующих

деятельность

образовательной организации: (12.10.2017);
- анализ

соблюдения

требований

федеральных

государственных

образовательных стандартов: (11.10.2017);
- анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, итоговой аттестации
выпускников: (13.10.2017);
- контрольно-оценочные

процедуры

в

форме

тестирования

обучающихся 10-х классов по русскому языку (10.10.2017);
- контрольно-оценочные

процедуры

в

форме

диктанта

обучающихся 5 - х классов по русскому языку (10.10.2017).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению

государственного

контроля

(надзора),

осуществлению

муниципального контроля (при их наличии): не имеются.
13. Перечень

документов,

представление

которых

необходимо

для

достижения целей и задач проведения проверки:
образовательные программы по всем уровням образования;
документы,

регламентирующих

организацию

и

осуществление

образовательного процесса на 2017-2018 учебный год (годовой календарный
учебный график; учебный план с пояснительной запиской; расписание учебных
занятий;классныежурналы, журналы факультативных занятий, элективных курсов,
дисциплин (модулей); порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся);
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документы и материалы по учебно-методическому и информационному
обеспечению реализации основных образовательных программ на 2017-2018
учебный год (рабочие программы по предметам, перечень используемых
учебников; перечень библиотечно-информационных ресурсов, план внеурочной
деятельности, рабочие программы факультативных занятий, элективных курсов,
дисциплин (модулей));
документы и материалы по проведению самообследования за 2017 год;
документы и материалы по проведению и обеспечению функционирования
внутренней системы оценки качества образования за 2016-2017; 2017-2018
учебные годы;
документы и материалы по результатам ЕГЭ, ОГЭ -2017, результаты ВПР за
2016 год, 2017 год;
сведения

о наличии учебников по всем уровням

образования с

подтверждающими документами;
документы, подтверждающие обеспечение в учреждении необходимых
кадровых условий для организации образовательного процесса:
сведения об образования, о прохождении переподготовки и (или) повышения
квалификации, об аттестации педагогов на момент проверки (Ф.И.О., должность,
уровень образования, наименование учреждения профессионального образования
и дата его окончания, дата и тема прохождения курсовой переподготовки, дата
прохождения аттестации с указанием категории или соответствия должности) с
подтверждающими документами.

Директор департамента

Дисяк Елена Павловна, консультант
отдела по контролю, надзору, лицензированию
и аккредитации в сфере образования
8(423) 245 83 10, otdel_kontrolya_25@mail.ru

О.О. Мартыненко

