АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПРИКАЗ
18 января 2016 г.

№ 13-1/19-25

О проведении плановой документарной
проверки Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
школы № 1 им. Г.М. Шубникова
1. Провести плановую документарную проверку (далее – проверка)
в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней школы № 1 им. Г.М. Шубникова (далее – ГБОУ СШ № 1
им. Г.М. Шубникова).
2. Место нахождения юридического лица и место фактического
осуществления им деятельности: 468320, город Байконур, ул. Г.С. Космонавта
Титова, № 2.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Шахова Джейгуна Тагиевича – главного специалиста отдела
методического обеспечения и контроля Управления образованием города
Байконур;
Дубровину Людмилу Львовну – главного специалиста отдела
методического обеспечения и контроля Управления образованием города
Байконур.
4. К проведению проверки ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова эксперты,
представители экспертных организаций не привлекаются.
5. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью исполнения Плана проведения
плановых проверок подведомственных Управлению образованием города
Байконур государственных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на I, II кварталы 2016 года, утвержденного
приказом
начальника
Управления
образованием
города
Байконур
от 28 декабря 2015 г. № 13-1/19-435 «Об утверждении Плана проведения
плановых проверок подведомственных Управлению образованием города
Байконур государственных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на I, II кварталы 2016 года»;
2) задачей настоящей проверки является осуществление ведомственного
контроля за соответствием локальных нормативных актов ГБОУ СШ № 1
им. Г.М. Шубникова законодательству Российской Федерации, контроль
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за соблюдением требований по информационной открытости ГБОУ СШ № 1
им. Г.М. Шубникова, предусмотренных статьей 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями).
6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных
требований законодательства Российской Федерации.
7. Срок проведения проверки: не более 20 (двадцати) рабочих дней.
К проведению проверки приступить
с 01 февраля 2016 года.
Проверку окончить не позднее
15 февраля 2016 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(с изменениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями);
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
(с изменениями);
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
Положение об Управлении образованием города Байконур, утвержденное
распоряжением Главы администрации города Байконур от 20 июня 2014 г.
№ 01-218р «Об утверждении Положения об Управлении образованием города
Байконур в новой редакции».
9. В
процессе
проверки
провести
следующие
мероприятия
по ведомственному контролю, необходимые для достижения целей и задач
проверки:
провести анализ и экспертизу локальных нормативных актов ГБОУ СШ
№ 1 им. Г.М. Шубникова по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности в части их соответствия законодательству
Российской Федерации;
провести анализ наличия и достоверности, в том числе обеспечения
открытости и доступности информации, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГБОУ СШ № 1
им. Г.М. Шубникова www.pervayashkola.edusite.ru, опубликование которой
является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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10. Перечень административных регламентов по осуществлению
ведомственного контроля:
Административный регламент исполнения функции по ведомственному
контролю за деятельностью государственных образовательных организаций,
находящихся в ведении Управления образованием города Байконур,
утвержденный приказом начальника Управления образованием города Байконур
от 26 июня 2015 г. № 13-1/19-266 «Об утверждении Административного
регламента исполнения функции по ведомственному контролю за деятельностью
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении
Управления образованием города Байконур» (с изменениями).
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
локальные нормативные акты ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова,
регламентирующие:
правила внутреннего распорядка обучающихся;
правила внутреннего трудового распорядка;
правила приема обучающихся;
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся;
приказ, утверждающий форму (образец) справки об обучении
или о периоде обучения.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

