
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

П Р И К А З

о проведении плановой выездной проверки 
краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Шушенский сельскохозяйственный колледж»

1. Провести плановую выездную проверку в отношении краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Шушенский сельскохозяйственный колледж» (далее -  
юридическое лицо, лицензиат).

2. Место нахождения юридического лица: 662712, Красноярский край, 
Шушенский район, пгт. Шушенский, квартал СХТ, 20.

Места фактического осуществления деятельности юридическим лицом: 
662712, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, квартал 
СХТ, 20; Красноярский край, Шушенский район, ориентир пгт. Шушенское, 
примерно в 1.5 км от ориентира по направлению на восток (автодром); 
662711, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. 
Первомайская, 31; Казанцевский филиал - 662721, Красноярский край, 
Шушенский район, с. Казанцево, ул. Шакалова, 4; 662721, Красноярский 
край, Шушенский район, с. Казанцево, ул. Октябрьская, 21; Ермаковский 
филиал - 662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. 
Карла Маркса, 18; 662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. 
Ермаковское, ул. Карла Маркса, 18 А.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Беляеву Наталью Николаевну, главного специалиста -

государственного инспектора отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края;

Назарову Татьяну Леонтьевну, руководителя сектора государственной 
аккредитации отдела лицензирования и государственной аккредитации 
министерства образования Красноярского края;

Пястуна Алексея Анатольевича, главного специалиста -
государственного инспектора отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края;

Рубцова Ивана Валерьевича, консультанта -  юриста отдела по надзору 
и контролю за соблюдением законодательства министерства образования 
Красноярского края.

4. Эксперты, представители экспертных организаций к проведению 
проверки не привлекаются.
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5. Настоящая проверка проводится в рамках:
5.1. федерального государственного надзора в сфере образования;
5.2. лицензионного контроля образовательной деятельности;
5.3. федерального государственного контроля качества образования.
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проверок 

министерства образования Красноярского края на 2017 год, план размещен 
на официальном сайте министерства образования Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.krasobmadzor.ru;

задачами настоящей проверки являются:
анализ нормативного правового и организационного обеспечения 

контроля качества образования по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
образовательной организации;

анализ организационно-правовых документов;
анализ соблюдения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации об образовании;
анализ соблюдения лицензиатом при осуществлении образовательной 

деятельности лицензионных требований, указанных в пунктах 6, 7
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966;

установление причинно-следственных связей между выявленными 
фактами нарушений лицензионных требований, действиями (бездействиями) 
должностных лиц лицензиата, фактами нанесения ущерба правам, законным 
интересам, жизни или здоровью граждан;

подготовка предложений по принятию мер, направленных 
на профилактику и ликвидацию нарушений.

7. Предметами настоящей проверки являются:
7.1. соблюдение обязательных требований законодательства 

Российской Федерации об образовании;
7.2. соблюдение лицензионных требований, предъявляемых к 

лицензиату при осуществлении образовательной деятельности;
7.3. соблюдение обязательных требований законодательства 

Российской Федерации об образовании к качеству образования.
8. Срок проведения проверки: с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих

дней).
К проведению проверки приступить с 01.02.2017.
Проверку окончить не позднее 02.03.2017.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

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

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

http://www.krasobmadzor.ru
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Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 
№141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 
№ 706-п «Об утверждении положения о министерстве образования 
Красноярского края».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности».

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».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.07.2014 № 795 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических 
работников».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.09.2009 № 355 «Об утверждении перечня специальностей среднего 
профессионального образования».
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий
и специальностей среднего профессионального образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 20.12.1999 № 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов 
из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее 
специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее 
специальное учебное заведение».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или 
в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
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осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.07.2014 № 832 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования».

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».

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».

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка».

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 
в Красноярском крае».

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов».

Закон Красноярского края от 05.07.2005 № 15-3672 «Об установлении 
норм питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях».
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Закон Красноярского края от 10.03.2016 № 10-4261 «Об установлении 
норм обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем».

Постановление Правительства Красноярского края от 19.10.2010 
№ 509-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен 
одежды, обуви, бесплатного питания обучающимся краевых
государственных учреждений начального и среднего профессионального 
образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящимся на полном государственном обеспечении».

Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010
№ 657-п «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего 
питания и Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 
горячего питания студентам, слушателям краевых государственных 
профессиональных образовательных организаций, обучающимся за счет 
средств краевого бюджета».

Постановление Правительства Красноярского края от 24.09.2014
№411-п «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 
очной форме обучения».

Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2015
№ 199-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 
выпускникам краевых государственных профессиональных образовательных 
организаций, обучавшимся по основным образовательным программам за 
счет средств краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
основным образовательным программам по очной форме за счет средств 
краевого бюджета».

Постановление Правительства Красноярского края от 02.06.2015
№ 269-п «Об утверждении размера, условий и порядка предоставления 
ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе слушателям 
с ограниченными возможностями здоровья, слушателям, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осваивающим программы профессионального обучения в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях».

Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2015
№ 435-п «Об утверждении размера и Порядка предоставления ежемесячной 
денежной выплаты слушателям с ограниченными возможностями здоровья 
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
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без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, осваивающим программы профессионального 
обучения в краевых государственных профессиональных образовательных 
организациях».

Постановление Правительства Красноярского края от 10.09.2015 
№ 483-п «Об утверждении Порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся за счет средств краевого бюджета 
или местных бюджетов по основным образовательным программам, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы».

Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 
№ 520-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен 
питания, одежды и обуви обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, находящимся на полном государственном обеспечении в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях».

Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 
№ 522-п «Об утверждении Порядка обеспечения получения 
профессионального обучения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 
не имеющими основного общего или среднего общего образования».

Постановление Совета администрации Красноярского края 
от 30.01.2006 № 10-п «О  предоставлении мер социальной поддержки 
инвалидам».

Постановление Совета администрации Красноярского края 
от 19.12.2005 № 323-п «Об установлении размера компенсационных выплат 
учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях среднего 
и начального профессионального образования».

Приказ министерства образования и науки Красноярского края 
от 18.06.2014 № 29-04/1 «Об утверждении Порядка расчета и размера 
денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания 
обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных 
организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящимся на полном государственном обеспечении в указанных 
организациях».

Приказ министерства образования и науки Красноярского края 
от 12.11.2014 № 46-04/1 «О максимальном размере платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения и на период прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения в
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профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования Красноярского края или в отношении которых 
министерство образования Красноярского края осуществляет функции и 
полномочия учредителя».

Приказ министерства образования и науки Красноярского края 
от 16.03.2015 № 14-11-04 «Об утверждении размера и Порядка выплаты 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях».

Приказ министерства образования Красноярского края от 10.08.2015 
№46-11-04 «Об утверждении Порядка расчета размера денежной 
компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям 
краевых государственных профессиональных образовательных организаций, 
имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при 
прохождении учебной или производственной практики в организациях или 
наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям 
требуется специальное (диетическое) питание, и размера денежной 
компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям 
краевых государственных профессиональных образовательных организаций, 
имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при 
прохождении учебной или производственной практики в организациях или 
наличии хронических заболеваний, при которых по медицинским показаниям 
требуется специальное (диетическое) питание».

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

11.1. в части федерального государственного надзора в сфере 
образования:

анализ организационно-правовых условий деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность со сроком проведения с
01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ реализуемых образовательных программ со сроком проведения 
с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ осуществления образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ (в том числе проведения практики обучающихся) 
со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся организации, осуществляющей 
образовательную деятельность со сроком проведения с 01.02.2017 по
02.03.2017 (20 рабочих дней);



9

анализ кадрового обеспечения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность со сроком проведения с
01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

оценка законности при приёме, переводе, отчислении, восстановлении 
обучающихся, переходе лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, с платного обучения на 
бесплатное со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих 
дней);

анализ своевременного размещения и оценка достоверности 
информации об образовательной организации со сроком проведения с
01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

оценка соблюдения в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников со сроком 
проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ материально-технических условий реализации образовательных 
программ со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих 
дней);

оценка безопасности условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих 
дней);

анализ соблюдения законности при оказании платных образовательных 
услуг со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ соблюдения законности выдачи организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, документов о среднем профессиональном 
образовании с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ организационно-правовых условий сетевой формы реализации 
образовательных программ со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 
(20 рабочих дней);

анализ соблюдения порядка назначения и выплат обучающимся 
академических и социальных стипендий со сроком проведения с 01.02.2017 
по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ реализации права нуждающихся обучающихся на получение 
материальной поддержки со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 
(20 рабочих дней);

анализ обеспечения обучающихся бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 
рабочих дней);

анализ соблюдения права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на получение второго среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих без 
взимания платы со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих 
дней);
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анализ соблюдения прав обучающихся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на обеспечение одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем, ежегодным пособием на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей, бесплатным проездом 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы, на получение заработной платы в 
период прохождения ими производственного обучения и производственной 
практики, единовременным денежным пособием в размере величины 
прожиточного минимума со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 
(20 рабочих дней);

анализ обеспечения обучающихся жилыми помещениями в 
общежитиях образовательной организации со сроком проведения с 
01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ соблюдения права обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на полное государственное обеспечение со 
сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней).

11.2. в части лицензионного контроля образовательной деятельности: 
анализ наличия у лицензиата на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 
и территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих 
дней);

анализ наличия у лицензиата материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии 
с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 
в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами со сроком проведения 
с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ наличия у лицензиата разработанных и утвержденных 
лицензиатом образовательных программ в соответствии со статьей 
12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ наличия в штате у лицензиата или привлечение им на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным
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государственным требованиям и (или) образовательным стандартам 
со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ наличия у лицензиата печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», со сроком проведения с 01.02.2017 
по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

проверка наличия у лицензиата в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе 
требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», со сроком 
проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ наличия у лицензиата безопасных условий обучения 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников лицензиата, с учетом соответствующих 
требований, установленных в федеральных государственных 
образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях 
и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», со сроком 
проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ наличия у лицензиата условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их 
местонахождения образовательных программ в полном объеме,
в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» - для образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих 
дней);

проверка наличия договоров, заключенных между лицензиатом 
и иными организациями, о сетевой форме реализации образовательных 
программ, а также совместно разработанных и утвержденных лицензиатом 
и организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального
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закона «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных 
программ, реализуемых лицензиатом с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ, со сроком проведения с 01.02.2017 
по 02.03.2017 (20 рабочих дней).

11.3. в части федерального государственного контроля качества 
образования:

анализ и оценка содержания основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования — 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), со сроком 
проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих дней);

анализ результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации обучающихся образовательной 
организации со сроком проведения с 01.02.2017 по 02.03.2017 (20 рабочих 
дней).

12. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

Административный регламент исполнения министерством образования 
Красноярского края государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в сфере образования в рамках 
переданных Российской Федерацией полномочий, утвержденный указом 
Губернатора Красноярского края от 20.09.2011 № 173-уг.

Административный регламент исполнения министерством образования 
Красноярского края государственной функции по лицензионному контролю 
образовательной деятельности в рамках переданных Российской Федерацией 
полномочий, утвержденный указом Губернатора Красноярского края от 
05.12.2016 №264-уг.

Административный регламент исполнения министерством образования 
Красноярского края государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля качества образования в рамках 
переданных Российской Федерацией полномочий, утвержденный Указом 
Губернатора Красноярского края от 27.07.2011 № 131-уг.

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

устав образовательной организации (с печатью, подтверждающей 
регистрацию в инспекции ФНС); ТВ.

образовательные программы организации, в том числе учебные планы, 
календарные учебные графики, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные 
и методические материалы;

распорядительные акты об утверждении образовательных программ, 
локальных нормативных актов; .

программа развития образовательной организации; f
локальные нормативные акты, регламентирующие: режим занятий 

обучающихся; правила приема обучающихся; формы, периодичность и
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порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; порядок и основания перевода и отчисления обучающихся; 
правила внутреннего распорядка обучающихся; порядок оформления 
возникновения и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися; порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы; порядок доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности; порядок зачета учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам; порядок оказания платных 
образовательных услуг; и иные локальные нормативные акты 
образовательной организации, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения; ГР / f

протоколы органов самоуправления образовательной организацией; „ 
документация по созданию и функционированию приемной комиссии 

образовательной организации; Др-с-
документы, подтверждающие осуществление образовательной 

деятельности (расписание занятий, индивидуальные учебные планы, в том 
числе на ускоренное обучение обучающихся);

документы, подтверждающие осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 
форм, периодичности и порядка проведения; 

штатное расписание; 
тарификационный список;
документы об уровне образования педагогических работников; 
документы о повышении квалификации и переподготовке 

педагогических работников;
документы, подтверждающие прохождение аттестации педагогических 

работников;
приказы о приеме на работу педагогических работников; 
учётная документация по проведению итоговой аттестации; 
сведения о выдаче документов об образовании и (или) квалификации; 
книга регистрации выданных документов об образовании и (или) 

о квалификации;
список обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов;

документы, подтверждающие назначение и выплату обучающимся 
академических и социальных стипендий, денежных компенсаций взамен 
одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, бесплатного питания, а 
также пособий и иных выплат (в том числе заявления обучающихся); 

документация по учету обеспечения питанием обучающихся;
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документация по созданию и функционированию комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

документация о применении к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания (при наличии);

заявления о приеме в образовательную организацию; 
распорядительные акты о приеме лиц на обучение, об отчислении; 
материалы, подтверждающие фактическое соблюдение порядка 

отчисления из организации с приложением документов-оснований;
распорядительные акты о переводе обучающихся в иную 

образовательную организацию с приложением документов-оснований;
распорядительные акты о восстановлении обучающихся 

в образовательной организации с приложением документов-оснований;
справка о перечне обучающихся, находящихся в академическом 

отпуске с выделением обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с приложением документов-оснований 
предоставления академического отпуска;

справка о перечне обучающихся, отчисленных до окончания обучения 
за период с 01.09.2016 до настоящего времени с указанием наименования 
специальности, группы, даты рождения, даты и номера приказа 
об отчислении, с приложением копий документов-оснований издания 
приказов об отчислении;

личные дела обучающихся (при наличии); 
договоры об образовании (при наличии);
договоры об оказании платных образовательных услуг, иные 

документы и материалы, регулирующие отношения между образовательной 
организацией и потребителем платных образовательных услуг;

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

отчет о результатах самообследования образовательной организации; 
материалы, подтверждающие осуществление образовательной 

организацией оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы;

документация об организации практики обучающихся; 
документация по обеспечению местами в общежитии обучающихся, 

нуждающихся в жилой площади (списки проживающих в общежитии, 
приказы о предоставлении мест в общежитии, договоры найма жилых 
помещений, документы по оплате за общежитие);

информационная справка о местах осуществления лицензиатом 
образовательной деятельности по каждой из реализуемых образовательных 
программ;

документы, подтверждающие наличие у лицензиата зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности;
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документы, подтверждающие наличие у лицензиата материально- 
технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 
помещений;

документы, подтверждающие наличие у лицензиата в пользовании 
печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам;

документы, подтверждающие наличие у лицензиата условий
для организации питания обучающихся;

документы, подтверждающие наличие у лицензиата условий
для организации охраны здоровья обучающихся, в том числе документы о 
наличии помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи, 
документы о безвозмездном предоставлении медицинской организации 
помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи, 
соответствующего условиям и требованиям для оказания указанной помощи 
(при наличии);

документы, подтверждающие наличие у лицензиата условий
для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 
средств -  для образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (при 
наличии);

договоры, заключенные между лицензиатом и иными организациями, 
о сетевой форме реализации образовательных программ, а также 
образовательные программы, совместно разработанные и утвержденные 
лицензиатом и организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность -  для образовательных программ, реализуемых лицензиатом 
с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 
(при наличии);

контактная информация образовательной организации, в том числе 
адрес официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

приказ о назначении руководителя образовательной организации.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
15. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра образования 
Красноярского края


