
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

« 17 » января 20 22 г.
(дата составления акта)

________ ш ю ________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2022/10-л

по адресу: 501761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 50 лет Победы, д. 4_______
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения министерства образования Тульской области от 24.12.2021 № 180-рл, 
подписанного министром образования Тульской области Шевелевой Алевтиной Александровной,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка с применением дистанционных технологий в 
отношении:

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской 
колледж информационных технологий» (ГПОУ ТО «ДКИТ»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
« 17 » января 20 22 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 2 часа________________________________________________________
(дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Тульской области_________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/тгращза о проведении проверки ознакомлен: (для выездной проверки)
Горбунова А.С. J&- ̂ /. У сГ ____________________________________

'  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Макарова Ольга Юрьевна, директор департамента по контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Тульской области;
Абрамов Владимир Викторович, главный советник отдела государственного контроля 

(надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования Тульской области.______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

г. Донской
(место составления акта)
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П р и  проведении проверки присутствовали:
Горбунова Анастасия Сергеевна, директор ГПОУ ТО «ДКИТ»

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы: не прилагаются 

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

О.Ю. Макарова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

^(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица)—

января 2 0 2 2  г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(Тюдпись)

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)
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1. Провести проверку в отношении: государ 
учреждения Тульской области «Донской колле

ственного профессионального образова 
дж информационных технологий»

(наименование юридического лица, фамр 
индивидуальног

2. Место нахождения: 301761, Тульская обл 
Победы, д. 4

лия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
э предпринимателя)
гсть, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет

(юридического лица (их филиалов, представительст 
жительства индивидуального предпринимателя и м

3. Назначить лицом(ми), уполномоченны

Макарову Ольгу Юрьевну, директора 
образования министерства образования Тулье*

Абрамова Владимира Викторовича, глав* 
(надзора) в области образования, лиг 
государственной аккредитации и подтвержд 
надзору в сфере образования министерства об(

в, обособленных структурных подразделений) или место 
есто(а) фактического осуществления им деятельности)

м(ми) на проведение проверки:

департамента по контролю и надзору в сфере 
;ой области;
юго советника отдела государственного контроля 
[визирования образовательной деятельности, 
гния документов департамента по контролю и 
)азования Тульской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличи
уполномоченного(ых)

4. Привлечь к проведению проверки в ке 
организаций следующих лиц: не привлекаются

и), должность должностного лица (должностных лиц), 
на проведение проверки)

честве экспертов, представителей экспертных

(фамилия, имя, отчество (последней -  при наличии), д 
и (или) наименование экспертной организации с } 

и наименования органа по аккредитации,

5. Настоящая проверка проводится в рамках 
7140100010000007490

шжности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
казанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

лицензионного контроля

(наименование вида (видов) государствен 
реестровый (ые) номер (а) функции (й) в фе 

«Федеральный реестр государственн 
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с це; 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «С 
(заявление о переоформлении лицензии от 22.;

юго контроля (надзора), муниципального контроля, 
щральной государственной информационной системе 
ых и муниципальных услуг (функций)»)

[ью: исполнения требований части 2 статьи 19 
лицензировании отдельных видов деятельности» 
2.2021, регистрационный № 4648)

При установлении целей проводимой проверки у
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план пров<
-  реквизиты проверочного листа (списка контро, 

должен быть использован проверочный лист (список ко]
б) в случае проведения внеплановой выездной пр
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лиц} 

для исполнения которого истек;
-  реквизиты заявления от юридического лица i 

правового статуса, специального разрешения (лицензии 
или разрешения (согласования) на осуществление v 
соответствующей внеплановой проверки юридическ

<азывается следующая информация:

:дения плановых проверок;
чьных вопросов), если при проведении плановой 
ггрольных вопросов); у- 
эверки: , 
предписания об устранении выявленного нарущ

Z  образовани 
ши индивидуального предпринимателя о предо 
) на право осуществления отдельных виппи net

проверки

я IS 1ставлении
тельности

ных юридически значимых действий,
ого лица, ^ивдивидугшьнбТо/ ппедцр

/  оJJ
роведение
шимателя



предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об 
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соответствия лицензиата______________
лицензионным требованиям по заявленным к лицензированию образовательным программам

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 2 часа________________________________________________________
К проведению проверки приступить 
с « 17 » января 20 22 г.
Проверку окончить не позднее 
« 17 » января 20 22 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
пункт 1 части 3, часть 4 статьи 8, часть 1 статьи 14, части 2 - 4  статьи 19 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
статьи 10, 13 - 19 Федерального закона от 26.12.2008 № 294тФЗ - «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

(ссылка на положение нормативного правового акта, 
ссылка на положения (нормативных) правовых акто:

, предметом
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10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:

пункт 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

осмотр зданий, помещений и территории, изучение и анализ созданных условий для 
организации образовательного процесса на предмет наличия материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 
государственными требованиями -  2 часа._____________________ ___________________ __

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент предоставления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 23 декабря 2020 г. № 1276;

подпункт 2 пункта 5 раздела III Положения о министерстве образования Тульской 
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16
«Об утверждении положения о министерстве образования Тульской области»._________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, . представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
______ не требуется._________________________________ ______________________________________

Министр образования Тульской области 
________________ Шевелева А.А.________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

■ •••' или приказ о проведении проверки)

Абрамов Владимир Викторович, главный советник отдела государственного контроля (надзора) 
в области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в сфере 

образования министерства образования Тульской облдсти:
■___________________ (4872) 24-53-28, Vladimir.Abramov@tularegion.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностногб лица, foenofptj? 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 г. Тула________________  «_17_» января 20 22 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 2022/9-л

по адресу: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5_________________________________________
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения министерства образования Тульской области от 24.12.2021 
№ 179-рл, подписанного министром образования Тульской области Шевелевой Алевтиной 
Александровной,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

была проведена документарная проверка в отношении:
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Донской колледж информационных технологий» (ГПОУ ТО «ДКИТ»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)
Дата и время проведения проверки:

« 27 » декабря 20 21 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
« 28 » декабря 20 21 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
« 29 » декабря 20 21 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
« 30 » декабря 20 21 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
« 10 » января 20 21 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
« 11 » января 20 21 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
« 12 » января 20 21 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
« 12 » января 20 22 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
« 14 » января 20 22 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч
« 17 » января 20 22 г. с 1 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 10 дней/ 5 часов_______________________________________
(дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Тульской области___________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (для выездной 
проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:

Абрамов Владимир Викторович, главный советник отдела государственного контроля 
(надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности, 
государственной аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и 
надзору в сфере образования министерства образования Тульской области
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(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия/ имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы: не прилагаются

Подписи лиц, проводивших проверку: В.В. Абрамов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми п]шпожениями получил(а):
^ ^ ^ 7  Z ..............................................................................................................................................................

(фф^илия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица)

января 2022 г. ,
/  (Надпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку)



М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСП О РЯЖ ЕН И Е
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о п р о вед ен и и ______________________документарной_______________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ Z V ” г. №

1. Провести проверку в отношении: государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Донской колледж информационных технологий»___________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет 
Победы, д. 4______________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Абрамова Владимира Викторовича, главного советника отдела государственного контроля 

(надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельности, 
государственной аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и 
надзору в сфере образования министерства образования Тульской области____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекаются______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля_____________________
7140100010000007490_____________________________________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
реестровый (ые) номер (а) функции (й) в федеральной государственной информационной системе 

, «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что: ■ ', *

настоящая проверка проводится с целью: исполнения требований части 2 статьи 19 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(заявление о переоформлении лицензии от 22.12.2021, регистрационный № 4648)______________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
-  реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора)Горганы муниципального, контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а 'также сведения об
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информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: оценка соответствия сведений, содержащихся в 
представленных лицензиатом и прилагаемых к нему документах, положениям части 1 и 5 статьи 
15 Федерального Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также сведениям о лицензиате, содержащимся в едином государственном 
реестре юридических лиц и других федеральных информационных ресурсах__________________

■/. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней______  _____________

К проведению проверки приступить 
С“ 27 ”. . декабря 20 21 г.

Проверку окончить не позднее • •
17 ” января . . 20 22 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
пункт 1 части 3, часть 4 статьи 8, часть 1 статьи 14, части 2 - 4  статьи 19 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
статьи 10, 13 - 19 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении, государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»____________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются

предметом проверки) /Ш  /" '£ З Я ,'Ш и  : "!. "
Ф/
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10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:

пункты 15, 20, 21 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490._________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

анализ представленных сведений и установление полноты и достоверности сведений о 
заявителе на основании представленных документов и подтверждающих сведений -  10 дней

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент предоставления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 23 декабря 2020 г. № 1276;

подпункт 2 пункта 5 раздела III Положения о министерстве образования Тульской 
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16 
«Об утверждении положения о министерстве образования Тульской области»._________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
______ не требуются________    • . ■ ■ •____________

Министр образования Тульской области 
Шевелева А.А.

------------г .  ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

иди приказ о проведении проверки)

Абрамов Владимир Викторович, главный советник отдела государственного контроля (надзора) 
в области образования, лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения документов департамента по контролю и надзору в ,сфере 

образования министерства образования Тульской области
1 (4872) 24-53-28, Vladimir.Abramov@tularegion.ru .

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредс'твенно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, [электронный адрес (при наличии)

mailto:Vladimir.Abramov@tularegion.ru

