
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

о проведении плановой выездной проверки юридического лица 

от« ^ » 2021 года № /05-04 

1. Провести плановую выездную проверку (далее - проверка) 
в отношении государственного общеобразовательного учреждения Ярославской 
области «Переславль-Залесская школа-интернат № 3» (далее - образовательная 
организация). 

2. Место нахождения и адрес места осуществления образовательной 
деятельности: 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 
ул. Магистральная, д. 43. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, 
и образовать комиссию по проверке в следующем составе: 

- Волгина Елена Викторовна, главный специалист отдела надзора и 
контроля в сфере образования департамента образования Ярославской области, 
председатель комиссии; 

- Князева Татьяна Дмитриевна, главный специалист отдела надзора 
и контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 
области; 

- Петрова Валентина Ивановна, главный специалист отдела надзора 
и контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 
области; 

- Кудряшова Ольга Алексеевна, главный специалист отдела надзора 
и контроля в сфере образования департамента образования Ярославской области. 

4. Провести проверку без привлечения экспертов. 
5. Настоящая проверка проводится в рамках: 
- лицензионного контроля за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности 
(реестровый номер функции в ФРГУ - 7600000010000051520); 

- государственного контроля (надзора) в сфере образования в части: 
федерального государственного надзора в сфере образования 

(реестровый номер функции в ФРГУ - 7600000010000051514). 
6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью исполнения приказа 

департамента образования Ярославской области от 27.10.2020 № 488/05-26 
«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год»; 



«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год»; 

задачами настоящей проверки являются: 
- проведение лицензионного контроля за соблюдением 

образовательной организацией лицензионных требований; 
- проведение федерального государственного надзора в сфере 

образования за соблюдением законодательства Российской Федерации 
об образовании при осуществлении деятельности образовательной 
организации. 

7. Определить предметом настоящей проверки: 
- соблюдение образовательной организацией обязательных 

требований. 
8. Установить срок проведения проверки не более 20 (двадцати) 

рабочих дней. 
К проведению проверки приступить 17 марта 2021 года. 
Проверку окончить не позднее 13 апреля 2021 года. 
9. Считать правовыми основаниями проведения проверки: 
п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 7; ч. 1-4 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
п. 1 ст. 3; ч. 1, ч. 8 ст. 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 

п. 2.6, п. 2.7 Положения о департаменте образования Ярославской 
области, утверждённого постановлением Администрации Ярославской области 
от 31.01.2007 № 29 «О создании департамента образования Ярославской 
области». 

10. Определить обязательные требования, установленные 
законодательством Российской Федерации об образовании, подлежащие 
проверке: 

ч. 3 ст. 11; ч. 1, ч. 5, ч. 7 ст. 12; ч. 1-3 ст. 13; ч. 1-2, ч. 6 ст. 14; ст. 15-17; 
ч. 1-2, ч. 4 ст. 18; ст. 25; ч. 12 ст. 27; ст. 28-30; ч. 1, ч. 4 ст. 33; ст. 34; ч. 1, ч. 3 
ст. 35; ч. 1, ч. 2 ст. 37; ч. 1, ч. 2 ст. 38; ч. 1 ст. 40; ст. 41; ч. 1-3 ст. 42; ст. 43; ч. 2-
6 ст. 45; ст. 46; ч. 1-7 ст. 47; ст. 48; ч. 1- 2, 4 ст. 49; ч. 8 ст. 51; ч. 1-3 ст. 52; ч. 1, 
ч. 4 ст. 53; ст. 54; ч. 1-3, ч. 5, ч. 8- 9 ст. 55; ст. 57; ч. 1-10 ст. 58; ч. 1-8 ст. 59; ч. 1-
4, ч. 6, ч. 12-13, ч. 16 ст. 60; ст. 61; ч. 1, ч. 4 ст. 63; ст. 66-67; ст. 75; ч. 2 ст. 78; 
ч. 1-4, ч. 11 ст. 79; ч. 1, ч. 4 ст. 91; ч. 10 ст. 98; ст. 101, ч. 1 ст. 102 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

пп. «а»-«д» п. 7, пп. «г» п. 8 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 
«О лицензировании образовательной деятельности»; 



п. 1 ст. 9; п. 3-4 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

п. 1-22 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

пункты 1-11 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п. 1-8 требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, утверждённых приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года 
№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации»; 

пункты 1-23 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

п. 1-17 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 
утверждённого приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 05 августа 2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ»; 

пункты 1-39 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»; 

федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 

пункты 1-32 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

пункты 1-22 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»; 

приложение № 1, № 2 к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 октября 2013 года № 1145 «Об утверждении 
образца свидетельств об обучении и порядка его выдачи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам»; 

пункты 1, 2 приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 

пункты 1-10 Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 845/369 «Об утверждении 
Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 



курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

п. 1-17 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»; 

п. 3-5, п. 8-11 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 года № 729 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении»; 

п. 1-7 Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, к занятию педагогической деятельностью 
по общеобразовательным программам, утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 508 «Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, к занятию 
педагогической деятельностью по общеобразовательным программам»; 

п. 1-9 Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

п. 1-24 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия 
по контролю, необходимые для достижения цели и задач проверки, 
и установить срок их проведения с 17.03.2021 по 13.04.2021: 

- проверку наличия у образовательной организации на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам, указанным в лицензии; 



- проверку наличия у образовательной организации материально-
технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование 
помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию и реализуемым образовательным 
программам, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2 
части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 и 2 статьи 15 и пунктом 2 части 3 
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- наличия разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 
в соответствии с частями 2-8 статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- проверку наличия в штате образовательной организации или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам в соответствии с пунктом 2 части 3, статьи 11, статьей 46 и 
статьей 50 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- проверку наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам, указанным 
в лицензии; 

- анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность образовательной организации, средств обеспечения 
образовательного процесса (в том числе учебно-методической документации, 
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечных ресурсов); 

- анализ использования в образовательном процессе объектов, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности; 

- анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность образовательной организации, в том числе локальных 
нормативных и индивидуальных правовых актов; 

- анализ соблюдения законодательства Российской Федерации 
об образовании при осуществлении образовательной деятельности, в том 
числе: 

• соблюдения порядка приёма, перевода, отчисления обучающихся из 
образовательной организации; 

• соблюдения прав участников образовательных отношений; 
- оказания платных образовательных услуг (при наличии); 
- анализ наличия и достоверности информации, размещённой 

образовательной организацией на официальном сайте в сети «Интернет», 



а также иными способами в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации; 

- анализ предоставления доступа обучающимся к образовательным 
ресурсам через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- проверку наличия договора, заключенного между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме 
реализации образовательных программ, а также совместно разработанных и 
утвержденных организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - для 
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 
с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 
(при наличии); 

- проверку обеспечения полноты, достоверности и актуальности 
сведений, внесенных в информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении»; 

- проверку обеспечения доступности для инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых 
образовательных услуг. 

12. Руководствоваться при проведении проверки: 
- Административным регламентом осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
федерального государственного надзора в сфере образования, утверждённым 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 30 июня 2020 года № 710 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, федерального государственного надзора в 
сфере образования»; 

- Административным регламентом осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 
утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 30 марта 2020 года № 427 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, лицензионного контроля за 
образовательной деятельностью». 



13. Установить перечень документов, представление которых 
образовательной организацией необходимо для достижения цели и задач 
проведения проверки: 

- заверенная руководителем копия документа, подтверждающего 
полномочия руководителя (иного должностного лица или уполномоченного 
представителя) образовательной организации; 

- документы, подтверждающие наличие у образовательной 
организации на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления 
образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих 
документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, 
помещения и сделки с ними не подлежат обязательной государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

• договоры аренды (субаренды), заключенные на срок до года; 
• договоры безвозмездного пользования, подтверждающие наличие 

у образовательной организации на законном основании зданий, строений, 
помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам; 

- самостоятельно разработанные и утвержденные образовательной 
организацией образовательные программы согласно приложению к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности; 

- самостоятельно разработанные и утвержденные образовательной 
организацией адаптированные образовательные программы, определяющие 
содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся (несовершеннолетних обучающихся) с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 
(с приложением таких программ); 

- документы, подтверждающие наличие в штате образовательной 
организации или привлечение ею на ином законном основании 
педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответствующих 
требованиям статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ, а также требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям, включающие: 

• штатные расписания педагогических работников; 
• должностные инструкции педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ; 
• справки с основного места работы с указанием должности и 

стажа работы педагогических работников, для которых данная организация 
является местом работы по совместительству; 



• документы, подтверждающие стаж педагогической работы 
педагогических работников; 

• приказы о приеме на работу педагогических работников; 
• копии документов об образовании и (или) о квалификации 

(в случае их отсутствия в федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении)», об ученых степенях и (или) 
ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке педагогических работников организации, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

• договоры гражданско-правового характера, заключенные с 
педагогическими работниками, привлекаемыми к реализации 
образовательных программ; 

• трудовые договоры, заключенные с педагогическими 
работниками, привлеченными к реализации образовательных программ; 

- документы, подтверждающие наличие у образовательной 
организации печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-ФЗ, включая: 

• документы, подтверждающие наличие и обеспечение 
обучающихся доступом к электронным образовательным ресурсам, 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам, в том числе 
договоры, заключенные с прямыми правообладателями таких ресурсов; 

- для организации, реализующей образовательные программы с 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ: 

• договоры о сетевой форме реализации образовательных 
программ; 

• образовательные программы, совместно разработанные и 
утвержденные несколькими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, для реализации с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ; 

- расписания учебных занятий по всем реализуемым 
образовательным программам для всех форм обучения, промежуточной 
аттестации; 

- списки всех учебных групп обучающихся (несовершеннолетних 
обучающихся); 

- документы по проведению: учебных занятий (включая 
проведение текущего контроля успеваемости) в различных формах, практик, 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 



итоговой) аттестации обучающихся, в том числе результаты обучающихся 
(журналы проведения занятий, ведомости, отчеты и иные документы); 

- документы, подтверждающие правомерность условного перевода 
обучающихся, ликвидации академической задолженности; 

- индивидуальные учебные планы обучающихся, индивидуальные 
учебные планы экстернов (при наличии), в том числе индивидуальные 
учебные планы обучающихся на дому по медицинским показаниям (при 
наличии); 

- наличие системы учета индивидуальных результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях; 

- локальные нормативные акты образовательной организации, 
определяющие: 

• язык, языки образования, а также порядок получения образования 
на иностранном языке в соответствии с образовательной программой; 

- документы образовательной организации по планированию 
дополнительного профессионального образования работников, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ; 

- документы, содержащие информацию о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ, в том числе реализуемых с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме; 

- документы, подтверждающие соблюдение установленных 
законодательством, прав обучающихся: 

• документы организации, подтверждающие учет мнений советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 

• документы организации, подтверждающие проведение 
руководителем образовательной организации инструктирования или 
обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов зданий, строений, помещений и 
территорий, используемых организацией при осуществлении 
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам; 

• паспорт доступности для инвалидов зданий, строений, 
помещений и территорий, используемых образовательной организацией при 
осуществлении образовательной деятельности по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам; 

- документы образовательной организации, подтверждающие 
осуществление организации охраны здоровья обучающихся, включающие: 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул; 



• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда; 

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний 
и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в образовательной организации; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий; 

• наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации; 

• документы, подтверждающие организацию оказания первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся; 

• документы, подтверждающие организацию питания 
обучающихся; 

- документы организации, содержащие сведения о 
педагогических, и иных работниках организации, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ (далее - работники, обеспечивающие 
реализацию образовательных программ): 

• локальный нормативный акт, определяющий соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года; 

• документы, подтверждающие проведение аттестации на 
соответствие занимаемой должности педагогических работников, 
заключивших трудовые договоры на неопределенный срок, включающие: 

• распорядительные акты организации о создании аттестационной 
комиссии за 2017-2021 годы; 

• распорядительные акты образовательной организации о 
проведении аттестации педагогических работников за 2017-2021 годы; 

• графики проведения аттестации педагогических работников; 
• внесенные в аттестационную комиссию представления 

образовательной организации на педагогических работников, привлеченных 
к реализации основных образовательных программ за 2017-2021 годы; 

• оформленные протоколами результаты аттестации 
педагогических работников за 2017-2021 годы; 

- документы образовательной организации по организации и 
проведению приема на обучение в организацию: 

• распорядительные акты образовательной организации о приеме 
детей на обучение по образовательным программам начального общего 



образования, основного общего образования, дополнительным 
общеобразовательным программам; 

• согласия родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья о приеме на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе; 

• журнал приема заявлений о приеме на обучение по 
образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования, дополнительным общеобразовательным программам; 

• личные дела детей, зачисленных в образовательную организацию 
на обучение по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования, дополнительным 
общеобразовательным программам; 

• договоры об оказании платных образовательных услуг; 
• договоры об образовании по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования (при 
наличии); 

- документы образовательной организации по переводу 
обучающихся из одной организации в другую организацию: 

• приказы об отчислении обучающихся в связи с переводом в 
другую организацию; 

• приказы о зачислении обучающихся (несовершеннолетних 
обучающихся) в порядке перевода в организацию из другой организации; 

- документы организации по оформлению и выдаче документов об 
обучении: 

• распорядительные акты организации, устанавливающие: 
• образец справки об обучении или о периоде обучения и копии 

справок об обучении или о периоде обучения выдаваемой лицам, не 
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации (при 
наличии); 

• образец документа об обучении, самостоятельно установленный 
образовательной организацией; 

• порядок выдачи документов об обучении; 
• приказы об отчислении лиц, не завершивших освоение 

образовательных программ; 
• книги регистрации выданных документов об обучении; 
• письменные заявления выпускников или их родителей (законных 

представителей), поданные в образовательную организацию, о выдаче 
дубликатов аттестатов (дубликатов приложений к аттестатам), а также 
документы, послужившие основанием для выдачи дубликатов (при наличии); 

• распорядительные акты образовательной организации о выдаче 
дубликатов аттестатов, дубликатов приложений к аттестатам (при наличии); 



• сведения о внесенных данных в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении»; 

- локальные нормативные акты образовательной организации, 
устанавливающие: 

• порядок и сроки ликвидации академической задолженности; 
• порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта организации; 
• порядок посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в организации и не предусмотренных учебным 
планом; 

• порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения; 

• порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в организации; 

• форму обучения, количество обучающихся в группах, их 
возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий; 

- акты образовательной организации, определяющие 
(регламентирующие): 

• порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 

• порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

14. Обеспечить получение в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия у органов исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями: 
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правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости; 

- сведений из санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать для осуществления образовательной 
деятельности; 

- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц. 
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