
 
 

ДЕПАРТАМЕНТОБРАЗОВАНИЯ 
Белгородскойобласти 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора)  

о проведении плановой документарной проверки 
 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица 

 
 

 от  «23» августа 2013 г.       № 1978 
 

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с.Волоконовка Чернянского района Белгородской области». 

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

2. Место нахождения: улица Центральная, дом 31, село Волоконовка, 
Чернянский район, Белгородская область, Россия,309596. 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жи-
тельства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
Ледакову Наталью Владимировну, начальника отдела контроля качества 

образования управления по контролю и надзору в сфере образования департа-
мента образования области; 

Букрееву Валентину Ивановну, главного специалиста отдела контроля ка-
чества образования управления по контролю и надзору в сфере образования де-
партамента образования области. 

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

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц: 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экс-

пертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения 

департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской 
области плановых проверок на 2013 год, утвержденного приказом департамента 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 29 ок-
тября 2012 года № 3243 и размещенного на официальном сайте департамента 
образования Белгородской области в сети Интернет; 



 
 
          задачами настоящей проверки являются: 
- оценка соответствия образовательной деятельности в муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
с.Волоконовка Чернянского района Белгородской области», осуществляющем 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам, требованиям федеральных государственных обра-
зовательных стандартов; 
- оценка соответствия подготовки обучающихся  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с.Волоконовка Чернянского района Белгородской области» по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам, требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов.  
         6. Предметом настоящей проверки является: 
соответствие образовательной деятельности и подготовки обучающихся в муни-
ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа с.Волоконовка Чернянского района Белгородской области», 
осуществляющем образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов.  

7.Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить:  
с 16 сентября 2013 года. 
Проверку окончить не позднее 
27 сентября 2013 года. 

8. Правовые основания проведения проверки:   
 8.1. Постановление Правительства Белгородской области от 27.11.2012 
года № 482-пп «Об утверждении положения о департаменте образования Белго-
родской области» (пункт 3.1.1). 
 8.2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 
 8.3. Федеральный Закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 года  
№294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля». 
 8.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 
2011 года № 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в 
сфере образования». 
 8.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001  
№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреж-
дении». 
 8.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образо-
вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обновления информации об образовательной организации». 



 
 
 8.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 
года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с 
«Правилами осуществления мониторинга системы образования»). 
 8.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-
стей руководителей образовательных организаций». 
 8.9. Приказ Министерства образования Российской Федерации                   
от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-
ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования». 
 8.10. Приказ Министерства образования Российской Федерации                   
от 09.03.2004  года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-
ской Федерации, реализующих программы общего образования». 
 8.11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     
от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
 8.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации      
от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы об-
щего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год». 
 8.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     
от 04.10.2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований                         
к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений». 
 8.14. Приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 «Об 
утверждении Инструкции о ведении школьной документации». 
 8.15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     
от 28.12.2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образо-
вательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-
ков». 
 8.16.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 14.06.2013 года  №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследова-
ния образовательной организацией».     
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка 

на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом провер-
ки) 

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

1) анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих  
образовательную деятельность учреждения по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам, средств обеспечения образователь-
ного процесса (в том числе учебно-методической документации, учебной, 



 
 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов)требованиям федеральных государственных образовательных стандар-
тов;  

2) анализ результатов освоения основных образовательных программ, в 
том числе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обу-
чающихся, итоговой (государственной) аттестации выпускников 
общеобразовательного учреждения. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государ-
ственного контроля (надзора):  

административный регламент департамента образования Белгородской 
области по исполнению государственной функции по осуществлению феде-
рального государственного контроля качества образования, утвержденный по-
становлением правительства Белгородской области от 29.08.2011 года № 327- 
пп(с изменениями и дополнениями от 08.07.2013г №273-пп). 

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

1) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложе-
ниями); 

2) свидетельство о государственной аккредитации с приложениями; 
3) устав образовательного учреждения; 
4) локальные акты, регламентирующие организацию и осуществление   обра-

зовательной деятельности; 
5) основная образовательная программа образовательного учреждения;   
6) годовой календарный учебный график на 2013/2014 учебный год;  
7) учебные планы образовательного учреждения с утвержденным УМК к ним 

на 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 учебные годы по всем формам получе-
ния образования;  

8) расписания занятий в рамках основных образовательных программ на 
2013/2014 учебный год; 

9) рабочие программы по всем учебным курсам, предметам  учебного плана 
на 2013/2014 учебный год; 

10) учебный план внеурочной деятельности (дополнительного образова-
ния детей) на 2013/2014 учебный год; 

11) расписания занятий внеурочной деятельности (дополнительного образо-
вания детей) на 2013/2014 учебный год; 

12) рабочие программы курсов внеурочной деятельности (дополнительного 
образования детей) на 2013/2014 учебный год; 

13) классные журналы за 2012/2013 учебный год; 
14) журналы занятий внеурочной деятельности (дополнительного образова-

ния детей) за 2012/2013 учебный год; 
15) экзаменационные ведомости (копии протоколов экзаменов, копии прото-

колов ТЭК, ГЭК) за 2012/2013 учебный год; 



 
 

16) штатное расписание в соответствии с тарификационным списком, график 
прохождения курсов повышения квалификации педагогических работни-
ков на 2013/2014 учебный год с указанием даты. 

 
 
 
 
 
Начальник департамента – заместитель 
председателя Правительства области 

И. Шаповалов 

 
 
 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки) 

(подпись, заверенная печатью) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ледакова Наталья Владимировна, начальник отдела контро-
ля качества образования управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования Белгород-
ской области, 
8 (4722) 32-26-64, LedakovaNV@ya.ru 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект рас-

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

 
 
 

Букреева Валентина Ивановна, главный специалистотдела 
контроля качества образования управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента образования Бел-
городской области, 
8 (4722) 32-94-02, valentina0787@rambler.ru 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект рас-

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

 

mailto:LedakovaNV@ya.ru
mailto:valentina0787@rambler.ru


 
 

Приложение  
к распоряжению (приказу) департамента обра-

зования Белгородской области 
от «____» августа 2013 года № ____ 

 

 
План – задание 

плановой документарной проверкимуниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа 

с.Волоконовка» Чернянского района Белгородской области 
проводимой в период с 16сентября по 27сентября 

2013 года включительно 
 

Направление Рассматриваемые вопросы 
Анализ и экспертиза документов и 

материалов, характеризующих 
образовательную деятельность 
учреждения по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным про-
граммам, средств обеспечения образова-
тельного процесса (в том числе учебно-
методической документации, учебной, 
учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресур-
сов)требованиям федеральных государст-
венных образовательных стандартов. 

Провести проверку:    
− наличия и содержания учебно-

методической и учебной документа-
ции учреждения за   2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014 учебные годы: 
1) образовательной программы; 
2) рабочих программ по всем пред-

метам учебного плана на соответствие 
примерным (авторским) общеобразова-
тельным программам; 

3)  учебных планов с УМК; 
4) годового календарного учебного 

графика; 
5) расписания уроков; 
6) классных журналов 1-4, 9-х, 10-11 

классов; 
− наличия условий и ресурсов для 
реализации образовательной программы 
(кадровых, материально-технических, 
информационно-методических, инфор-
мационно-технических). 

Оценка соответствия подготовки обучаю-
щихся  учреждения по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам, требованиям федеральных го-
сударственных образовательных стандар-
тов, в том числе анализ результатов теку-
щего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся, государ-
ственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков образовательного учреждения. 

Провести сравнительный анализ резуль-
татов внутреннего, муниципального 
контроля качества знаний, результатов 
промежуточной и государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся по 
предметам учебного плана. 

 


