СЭД-54-04-12-124

31.05.2016

О проведении внеплановой
документарной проверки
исполнения МАОУ "Открытая
(сменная) общеобразовательная
школа № 1" г. Перми
предписания № 325 от
24.11.2015
1. Провести проверку в отношении муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная
школа № 1» г. Перми (далее – организация).
2. Место нахождения: 614068, г. Пермь, ул. Генкеля, 15.
Место фактического осуществления деятельности: 614068, г. Пермь,
ул. Генкеля, 15.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Долгополову Светлану Михайловну, начальника отдела лицензирования
и государственной аккредитации образовательной деятельности Гособрнадзора
Пермского края.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения
организацией в срок до 24.05.2016 предписания Гособрнадзора Пермского края
от 24.11.2015 № 325.
задачей настоящей проверки является: федеральный государственный
надзор в сфере образования.
6. Предметом настоящей проверки являются: сведения, содержащиеся
в отчете организации об исполнении предписания (вх. СЭД-54-04-16-164
от 25.05.2016), документы, связанные с исполнением организацией предписания
Гособрнадзора Пермского края от 24.11.2015 № 325 (далее – отчет об исполнении
предписания).
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
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К проверке приступить 1 июня 2016 г.
Проверку окончить не позднее 28 июня 2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки.
Проверка
осуществляется
в
соответствии
с
полномочием
по государственному контролю (надзору) в сфере образования, установленным
пунктом 3.1.1 Положения о Государственной инспекции по надзору и контролю
в сфере образования Пермского края, утвержденного Постановлением
Правительства Пермского края от 14.12.2013 № 1753-п.
Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (статья 93);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. №
294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (статьи 10, 11).
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
9.1. Анализ и экспертиза документов и материалов, представленных
организацией в составе отчета об исполнении предписания.
9.2. Анализ наличия и достоверности информации, размещенной
организацией на ее официальном сайте в сети «Интернет».
10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора): не приняты.
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы
и материалы, представляемые организацией в составе отчета об исполнении
предписания.
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