
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

10 октября 2017 года г. Владивосток №  1769-а__________

О проведении внеплановой документарной проверки 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Сергеевская средняя общеобразовательная школа 
Пограничного муниципального района»

1. Провести проверку в отношении Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Сергеевская средняя общеобразовательная 

школа Пограничного муниципального района».

2. Место нахождения: 692584, Приморский край, Пограничный район, 

с. Сергеевка, ул. Школьная, д. 22, к. Б.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Соловьева Александра Александровича, ведущего специалиста 1-го разряда

отдела по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере 

образования департамента образования и науки Приморского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного 

надзора в сфере образования.

6. Установить, что:

Настоящая проверка проводится с целью исполнения ранее выданного 

предписания об устранении нарушения от 14.07.2017 

№ 25170701099494.

Задачами настоящей проверки являются:

- анализ соблюдения образовательной организацией законодательства 

Российской Федерации в сфере образования;



- подготовка предложений по принятию мер в случае выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 

требований, установленных правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: 4 рабочих дня.

К проведению проверки приступить с 17.10.2017.

Проверку окончить не позднее 20.10.2017.

9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ч. 2 ст. 10);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ч. 8 ст. 93).

10. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 (п.1-п.11);

приказом Рособрнадзора 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».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

анализ наличия и достоверности информации, размещенной 

образовательной организацией на его официальном сайте в сети «Интернет», 

а также иными способами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации с 17.10.2017 по 20.10.2017.
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12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов 

по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии): не имеются.

13. Перечень документов, представление которых необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки: отчет об исполнении 

предписания.

Соловьев Александр Александрович, ведущий специалист 1-го разряда отдела по контролю, 
надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования, 8(423) 245 98 19, 
otdel_kontrolya_25 @mail .ru

Директор департамента 0 .0 . Мартыненко


