
БА11ГКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

МЭРАШФ ©ЖЭЬЕВДЭ КОШРО/1Ь 
Ь0М  KY50TEY БУЙЬШСА 

ИДАРАЛЫТС

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

У П Р А В Л Е Н И Е  
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Б О И О Р О Т С

« у> >_________  2013 й. №

П Р И К А З

« » ФЗ___________  2013 г.

УФА

О проведении плановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лицей № 83 Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2. Место нахождения: Пинского ул., 12, Орджоникидзевский район, 
г. Уфа, Республика Башкортостан, 450044.

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки;
Дильмухаметову Юлию Фанильевну, главного специалиста-эксперта отдела

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Управления по контролю 
и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ), 
Председателя комиссии;

Кильдибекову Занию Магдановну, ведущего специалиста-эксперта отдела 
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.

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

Дусееву Зарему Нурфаизовну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №13 VI вида (свидетельство эксперта Э № 0329 выдано 
Обрнадзором РБ от 7 апреля 2011 года сроком на 5 лет).

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения 
плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2013 год, утвержденного 
приказом Обрнадзора РБ от 9 января 2013 года №01, согласованного 
с Прокуратурой Республики Башкортостан и размещенного на официальных сайтах 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации и Обрнадзора РБ.

Задачей настоящей проверки является:
осуществление государственного контроля (надзора) в области образования 

в части федерального государственного контроля качества образования.
6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 

требований законодательства в области образования.
7. Срок проведения проверки: не более 5 (пяти) дней.
К проведению проверки приступить с 1 апреля 2013 года.



Проверку окончить не позднее 5 апреля 2013 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
8.1. Проверка осуществляется в соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
1 СОнтроля (надзора) и муниципального контроля», пп.1 п. 1 ст. 28.1 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании».

8.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 

:<0б образовании»;
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года 
№ 196;

Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
|)т 12 марта 1997 года № 288;

Приказом Минобразования России от 05 марта 2004 года № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;

Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №2106.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения цели и задач проведения проверки:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 
организации, средств обеспечения образовательного процесса по вопросам, 
подлежащим проверке (в том числе учебно-методической документации, учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов);

анализ использования в образовательном процессе объектов, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий), учебно-методической документации, учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов 
и средств обеспечения образовательного процесса;

экспертиза качества освоения обучающимися образовательных программ 
в форме компьютерного тестирования обучающихся VII, IX, XI классов;

анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников организации.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля 
(при их наличии): отсутствует.



11. Перечень документов, представление которых образовательным 
учреждением необходимо для достижения цели и задач проведения проверки:

- устав общеобразовательного учреждения;
- свидетельство о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением;
- локальные акты, регламентирующие деятельность общеобразовательного 

учреждения по вопросам организации образовательного процесса, организации 
й проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 
организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможности 
здоровья;

- образовательные программы (основные и дополнительные), 
разрабатываемые и реализуемые общеобразовательным учреждением 
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин;

- штатное расписание, тарификационный список за отчетный период;
- информация, содержащая сведения о педагогических кадрах 

образовательного учреждения с указанием квалификации согласно диплому (иному 
;^окументу об образовании), а также учебных предметов, по которым 
осуществляется преподавание в образовательном учреждении; личные дела 
педагогических работников;

- план учебно-воспитательной работы общеобразовательного учреждения 
на учебный год за отчетный период;

- годовой календарный учебный график общеобразовательного учреждения 
за отчетный период;

- книги приказов по основной деятельности, по вопросам приема и выбытия 
обучающихся за отчетный период;

- личные дела обучающихся общеобразовательных классов, специальных 
(Коррекционных) классов (при их наличии) за текущий учебный год;

- материалы по вопросу выбытия обучающихся в другое образовательное 
учреждение (приказы, запросы, справки-подтверждения и т.п.);

- учебные планы общеобразовательного учреждения за отчетный период;
- документация по организации учебно-методического, информационного 

и библиотечного обеспечения образовательного процесса;
- документы по вопросу введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;
- документы по организации и проведению промежуточной аттестации 

обучающихся за отчетный период;
- документы, отражающие организацию и проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 
за отчетный период;

- копии документов государственного образца об основном общем 
и среднем (полном) общем образовании за отчетный период;



- книги учета и записи выданных документов государственного образца 
об образовании;

- расписание уроков, кружков и секций за отчетный период;
- расписание звонков;
- рабочие программы и календарно-тематические планы по основным 

предметам учебного плана за отчетный период;
- классные журналы за отчетный период;
- протоколы заседаний методических объединений (кафедр) 

ббщеобразовательного учреждения за отчетный период;
- протоколы заседаний педагогических советов за отчетный период;
- материалы по организации в общеобразовательном учреждении 

функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования;
- документация по организации и осуществлению внутришкольного 

контроля;
- материалы по вопросам продолжения образования выпускниками, 

получившими аттестаты об основном общем образовании и оставившими 
(Общеобразовательное учреждение, за отчетный период;

- материалы по организации индивидуального обучения на дому 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- документы по вопросу организации обучения граждан в иных формах 
получения образования (экстернат, самообразование, семейная форма и пр.) 
при их наличии, в том числе по организации и проведению промежуточной 
И государственной (итоговой) аттестации обучающихся за отчетный период;

- документы, регламентирующие деятельность групп дошкольного 
ббразования и подтверждающие осуществление в них приема и организацию 
образовательного процесса (при наличии групп дошкольного образования);

- акты готовности образовательного учреждения к новому учебному году; 
акты-разрешения на проведение занятий на игровых площадках и в спортивном зале 
на новый учебный год, на летне-оздоровительный период; акты испытаний 
сЬортивного оборудования; акты-разрешения на использование оборудования 
в кабинетах повышенной опасности;

- документы, подтверждающие исполнение пунктов 8, 12 федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников.

12. Отделу контрольно-надзорной деятельности в сфере образования 
Обрнадзора РБ (Р.Г. Канипову) подготовить и представить отчет о результатах 
проверки в срок до 22 апреля 2013 года.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника у  i P.P. Зайнагабдинов

Дильмухаметова Юлия Фанильевна, 
главный специалист-эксперт 
8(347)279-97-24, kkonadzorS@vandex.ru
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