АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПРИКАЗ
30 января 2018 г.

№ 13-1/19-33

О проведении плановой документарной и выездной проверки
1. Провести
плановую
документарную
и
выездную
проверку
(далее – проверка) выполнения государственного задания в части показателей,
характеризующих объем и качество предоставляемых общеобразовательными
организациями государственных услуг, в рамках исполнения государственного
задания в отношении ГБУ ДО ДМШ № 1, ГБУ ДО ДМШ № 2, ГБУ ДО ДХШ,
ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова».
2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Беличенко Н.М., главного специалиста отдела общего, профессионального,
дополнительного образования и профессионального обучения Управления
образованием города Байконур;
Джаркимбаева У. Д., начальника отдела общего, профессионального,
дополнительного образования и профессионального обучения Управления
образованием города Байконур.
3. 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 2018 год, утвержденного приказом начальника
Управления образованием города Байконур от 22 декабря 2017 г. № 13-1/19-494
«Об утверждении Плана проведения плановых проверок подведомственных
Управлению образованием города Байконур государственных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 2018 год»,
а также порядка контроля за исполнением государственного задания
образовательных организаций;
2) задачей настоящей проверки является контроль выполнения
организациями установленного государственного задания, соблюдения порядка
оказания государственных услуг, анализ соответствия объемов и качества
предоставляемых организациями государственных услуг (выполняемых работ)
в части показателей, характеризующих объем и качество государственных услуг.
4. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных
требований законодательства Российской Федерации.
5. Срок проведения проверки:
ГБУ ДО ДМШ № 1
ГБУ ДО ДМШ № 2
ГБУ ДО ДХШ
ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»

с 06 февраля 2018 г. по 07 февраля2018 г.
с 08 февраля 2018 г. по 09 февраля2018 г.
с 13 февраля 2018 г. по 14 февраля2018 г.
с 15 февраля 2018 г. по 19 февраля2018 г.
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6. 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».
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).
7. В
процессе
проверки
провести
следующие
мероприятия
по ведомственному контролю, необходимые для достижения целей и задач
проверки:
проведение анализа соответствия объема предоставленных услуг
параметрами государственного задания;
проведение анализа соответствия качества государственных услуг
значениям показателей государственного задания;
проведение контроля за соблюдением порядка информирования
потенциальных потребителей государственных услуг.
8. Инженеру-программисту Управления образованием Алибеку А.А.
разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Управления образованием города Байконур
www.uobaikonur.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о начальника
Управления образованием

[подпись]

Е.Г. Ким

