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прикАз

г. Курск
/g & 201б г.

О проведении внеплановой документарной проверки Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения <<Большеанненковская
средняя общеобразовательная школа)> Фатежского района Курской

области

На основании п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивиду;LльньIх предпринимателей при
осуществлении государственного KoHTpoJuI (налзора) и муниципЕLльного
контроля)), в связи с истечением срока исполнения предписания комитета
образования и науки Курской области

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести внеплановую документарЕую проверку в отношении

МуниципzLльного к€lзенного обrцеобразовательного у{реждения
<Большеанненковск€ш средняя общеобразовательнаlI школа)) Фатежского

района Курской области.
2. Место нахождения: З0]126, Курская областъ, Фатежский район, д.

Большое Анненково.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Агаркову Олесю АлександровIry главного специ€tлиста-эксперта отдела

федерального государственного надзора в сфере образования комитета
образования и науки Курской области.

4. Установить, что:
- настоящая гIроверка проводится с целью проверки исполнения

предписания об устранении нарушений комитета образованияи науки Курской
области от 2З.06.2016 Jt 424;

- задачами настоящей проверки является осуществление федерального
государственного надзора в сфере образования.

5. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания об

устранении нарушений комитета образованиi и науки Курской области от
2з.06.20Iб J\ъ 424.

б. Срок проведения tIроверки: не более 10 рабочих дней.
К проведению проверки присryпить
с <<2|> декабря 2016 г.
Проверку окончить не позднее
<<29>> декабря 2016 г.

7. Правовые основания проведения tIроверки:
7.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями комитета,

установленными Положением о комитете образования и науки Курской



области, утверхtдённым постановлением Губернатора Курской области от
19.0з.2014 г. JYs 112-пг (" ред. постановления Губернатора Курской области от
24.|2.2015 N 598-пг ):

государственный контроль (надзор) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образователъную
деятельность, на территории Курской области (за исключением организаций,
указанньгх в пункте '/ части 1 статьи б Федерального закона <об образовании
В Российской Федерации>), а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей
территории (абз. 2 п. З.2.).

7 .2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
ч.2 ст.61, ч. 5 ст.66, ч. 1 ст.67 ФелераJIьного закона от 29.12.2012 м

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);
п.л. 2, б Порядка приема граждан на обучение по образовательным

и среднего общего
образования и науки

п.п. 1 , 6, |2 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начаJIъного общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденного прик€lзом
Минобрнауки России от 12.0З .2014 JЪ l77.

8. В ПРОuеССе проверки провести следутощие мероприя^гия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки, в целях
контроля по вопросу исполнения предписания об устранении нарушений:

анапиЗ И экспертиза документов и матери€Lпов, характеризующих
деятельность организации, в том числе локаJIьных и индивиду€L,Iьных
правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке.

9. Перечень документов, tIредставление которых юридическим лицом,
индивидУaLпьныМ предпринимателеМ необходимо длЯ достижения целей и
задач проведения проверки:

программам нача.гIьного общего, основного общего
образования, утвержденного прик€Lзом Министерства
Российской федерации от 22.0|.20|4 г. Ns32;

Заместитель председателя комитета

Главный специiUIист-эксllерт
отдела федерм ьного государствен ного
надзора в сфере образования
Агаркова О,А,
70-34- l 9

- отчет об исполнении предписания VIуниципальным
общеобразовательным учреждением <Большеанненковская
обшдеобразовательная школа> Фатежского района Курской области;

- копия локzLпьного нормативного акта, регламентирующего
приема обучающихся;

- копия лока"пьного нормативного акта, регламентирующего
перевода, отчисле ния и восстановлен ия обучающихся ;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
- иные до кументы, подтверждаюш]ие исполнение предп исания.

к€Lзенным
средняя

порядок

порядок

В.В. Минайлов


