
Министерство образования и науки Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора), органа 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от « » 04/. г. № Y 3 & /L

1. Провести проверку в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С. ОЛЬГИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(далее -  Организация)._____________________________________________________

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

2. Место нахождения: Самарская область, с. Ольгино, ул. Школьная, 1;
Самарская область, с. Ольгино, ул. Мира, 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:
Варданян Аргину Николаевну, ведущего специалиста департамента по

надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности 
министерства образования и науки Самарской области (ответственный за 
внесение информации о проверке в ИС АКНДПП и в единый реестр проверок):

Секлетову Наталью Николаевну, консультанта департамента по надзору и 
контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства 
образования и науки Самарской области._______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля
(надзора) в сфере образования (реестровый номер функции 10000972531).______

(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)»)

5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций не привлекать._______________________

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

выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения министерством 

образования и науки Самарской области Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, 
утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области 
от 26.10.2016 № 335-од:

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения
Организацией обязательных для исполнения требований законодательства 
Российской Федерации об образовании по вопросам обеспечения безопасности 
на уроках Физической культуры, занятии спортом и при проведении спортивных 
мероприятий, исполнения законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности и терроризму.
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7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований,

установленных муниципальными правовыми актами.
8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней,
К проведению проверки приступить с « 02 » октября 2017 года.
Проверку окончить не позднее « 13 » октября 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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 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»:

приказ 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»:

Положение о министерстве образования и науки Самарской области 
(в редакции постановления Правительства Самарской области 
от 06.11.2013 № 599);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»:

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной_____ деятельности_____ по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (в части компетенций образовательных 
учреждений);

Инструкция по технике безопасности при эксплуатации спортивного
оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение,
утвержденная министром образования и науки Самарской области 30.05.2014, 
министром спорта Самарской области 30.05.2014. министром социально
демографической и семейной политики Самарской области 29.05.2014;

распоряжение министерства образования и науки Самарской области 
от 15.01.2015 № 14-р «Об исполнении законодательства о противодействии
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экстремистской деятельности и терроризму»;
постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 711 

«Об утверждении государственной программы Самарской области 
«Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 2014-2016 годы».________

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке соблюдение 
требований по обеспечению безопасности на уроках физической культуры, 
занятии спортом и при проведении спортивных мероприятий, исполнение 
требований о противодействии экстремистской деятельности и терроризму, 
установленных законодательством Российской Федерации об образовании.

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 документов и материалов, характеризующих деятельность 
Организации, в том числе локальных нормативных актов, по вопросу, 
подлежащему проверке (с 02.10.2017 по 13.10.2017);
2) анализ соблюдения Организацией законодательства Российской 
Федерации об образовании при осуществлении образовательного 
процесса (с 02.10.2017 по 13.10.2017):
3) анализ наличия и достоверности информации, размещенной Организацией на 
ее официальном сайте в сети «Интернет», а также иными способами в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 
образовании, соблюдение требований, установленных к структуре официального 
сайта Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(с 02.10.2017 по 13.10.2017).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):_________________-_______________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

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

устав Организации;
локальные нормативные акты Организации, изданные в пределах 

компетенции Организации (положения, инструкции, правила, приказы, 
распоряжения и т.п.), регламентирующие деятельность Организации по 
вопросам проверки;

лицензия на осуществления образовательной деятельности;
распорядительный документ о назначении на должность руководителя 

Организации;
документы, подтверждающие безопасность эксплуатации зданий, 

помещений, спортивного оборудования, используемых Организацией для 
проведения уроков физической культуры, занятий спортом и спортивных 
мероприятий (акты, заключения, и т.п.);
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перечень спортивного оборудования с указанием инвентарных номеров; 
документы, подтверждающие уровень образования и квалификации 

учителей физической культуры, тренеров и инструкторов по физическому 
воспитанию;

документы, подтверждающие проведение Организацией мероприятий, 
направленных на создание условий для профилактики детского травматизма, 
обеспечения и соблюдения техники безопасности при проведении уроков 
физкультуры, занятий спортом и спортивных мероприятий (журналы
инструктажа, классные журналы, планы мероприятий, протоколы и т.п.):

план мероприятий Организации, направленных на противодействие 
экстремистской деятельности и обеспечение антитеррористической 
безопасности согласно государственной программе Самарской области 
«Обеспечение Обеспечение правопорядка в Самарской области»;

подтверждающие документы Организации о проведении мероприятий 
(лекции, беседы, встречи, круглые столы, открытые уроки, тематические 
классные часы, единые уроки, общешкольные линейки. декада правовых 
знаний и иные мероприятия), в том числе с привлечением работников 
правоохранительных органов, по вопросам, предусмотренным п. 1.5
распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 
15.01.2015 № 14-р «Об исполнении законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности и терроризму», в установленные сроки;

протоколы Организации о проведении родительских собраний в 7-11 
классах по вопросам противодействия идеологии экстремизма, воспитания 
толерантного сознания у обучающихся, правовой ответственности за участие в 
массовых беспорядках и противоправных действиях экстремистского толка;

документы Организации по обеспечению проведения профилактических 
мероприятий, направленных на защиту обучающихся от информации, 
наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
несовершеннолетних;

нормативно-инструктивная документация Организации по действиям 
учащихся и педагогического состава в случае угроз совершения актов 
терроризма;

документы Организации, подтверждающие проведение дополнительных 
инструктажей по обеспечению антитеррористической безопасности, 
недопущению проникновения в Организацию посторонних лиц с целью 
распространения литературы и изданий экстремистского направления и 
разжигания межнациональных настроений.

Заместитель министра образования и науки 
Самарской области Бакулина С.Ю.__________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ 
о проведении проверки)

Земцов Владимир Владимирович, консультант. 3337510_____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

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


