
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Волгоград

О проведении плановой выездной проверки по федеральному государственному 
надзору в сфере образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 
"Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза A .А.Ш арова"

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей министерства образования и науки 
Волгоградской области на 2014 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести плановую выездную проверку по федеральному государственному 
надзору в сфере образования государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования "Дубовский зооветеринарный 
колледж имени Героя Советского Союза А. А .Ш арова" (далее по тексту -  ГБОУ СПО 
"Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А.Шарова").

2. Место нахождения и фактического осуществления деятельности ГБОУ СПО 
"Дубовский педагогический колледж": 404002, Волгоградская область, г.Дубовка, 
ул. Магистральная, д. 10.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение плановой выездной проверки: 
Стратулат Ирину Валерьевну, старшего консультанта отдела надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю 
в сфере образования министерства образования и науки Волгоградской области.

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей министерства образования и науки Волгоградской области на 2014 
год.

5. Задачей настоящей проверки является проведение федерального 
государственного надзора в сфере образования.

6. Предметом проведения проверки является соблюдение обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования в части соблюдения 
установленных процедур при приеме граждан, соблюдения требований по обеспечению 
создания и ведения официального сайта организации в сети Интернет.

7. Срок проведения проверки: не более трех рабочих дней.
7.1. К проведению проверки приступить с 01.10.2014.
7.2. Проверку окончить не позднее 03.10.2014.
8. Правовые основания проведения проверки:
8.1. Ф едеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля".



8.2. Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".

8.3. П остановление Правительства Российской Ф едерации от 10.07.2013 № 582 
"Об утверждении Правил размещ ения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации".

8.4. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 18.11.2013 № 1039 
"О государственной аккредитации образовательной деятельности".

8.5. Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования".

8.6. Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования".

8.7. Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
15.01.2009 № 4 "Об утверждении порядка приема в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 
образования".

8.8. Приказ М инистерства образования и науки 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".

8.9. Закон Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД "Об образовании в 
Волгоградской области".

8.10. Постановление Губернатора Волгоградской области от 28.03.2013 
№  275 "Об утверждении административных регламентов исполнения министерством 
образования и науки Волгоградской области государственных функций по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования и 
федерального государственного контроля качества образования".

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки в сроки, 
установленные настоящ им приказом:

9.1. Провести осмотр помещений, предназначенных для организации 
образовательного процесса 01.10.2014 .

9.2. Изучить документы, представленные государственным бюджетным 
образовательным учреждением средним профессиональным образованием 
"Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А.Ш арова" с
01.10.2014 по 03.10.2014.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора): административный регламент исполнения 
министерством образования и науки Волгоградской области государственных 
функций по осущ ествлению  федерального государственного надзора в сфере 
образования и федерального государственного контроля качества образования, 
утверждённый постановлением Губернатора Волгоградской области от 28.03.2013 
№ 275.
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11. Перечень документов и сведений, представление которых 
необходимо для достиж ения целей и задач проведения проверки:

11.1. Устав организации.
11.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л.
11.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе.
11.4. Приказ о назначении руководителя организации.
11.5. Локальные акты, регламентирую щ ие порядок приема в организацию.
11.6. Заявления граждан о приеме (с прилагаемыми документами), протоколы 

приемной комиссии, рейтинги, др. документы, составляемые организацией при 
приеме.

11.7. Приказы о приеме студентов.
11.8. Личные дела студентов.
11.9. Сведения об адресе официального сайта организации в сети Интернет.
Кроме того, по вопросам, возникающим при проведении проверки, могут быть

запрошены необходимые объяснения и справки, подтверждающ ие представленные 
сведения.

12. Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на 
И.В. Сафронкина, начальника департамента по надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования и науки Волгоградской области.
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М инистр образования и науки 
Волгоградской области

(
А.М .Коротков

копия BHWj


