
Г '* '" -

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  И Н С П Е К Ц И Я  ПО Н А Д ЗО Р У  II К О Н Т Р О Л Ю
в  с ф е р е  о б р а з о в а н и я  п е р м с к о г о  к р а я

(ГосоГфни.гшр Пермского края)

II Р И К А  3

16.09.2013 №СЭД-54-03-08-514

О проведении плановой 
выездной проверки МБС(К)ОУ 
для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
"Специальная(коррекционная) 
школа № 154" г. Перми

верна:

пециалист (секретарь) 
“енной инспекции по 
онтро/р в сфере 

ского края 
. .  М.В.Голозина

1. Провести проверку в отношепии^М.уШ^ипа^ьного бюджетного 
специального (коррекционного) учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 154» г. Перми.

2. Место нахождения: 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30а
Место фактического осуществления образовательной деятельности: 

614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30а.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Астафьеву Ангелину Валерьевну, консультанта отдела федерального

надзора в области образования и лицензирования образовательной деятельности 
Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края,

Рудженец Галину Владимировну, консультанта отдела федерального 
контроля качества образования и государственной аккредитации Государственной 
инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

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

5. Установить, что:
Настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана проведения 

проверок юридических лиц на 2013 год, утвержденного приказом 
1 осударственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края от 30.10.2012 № СЭД-54-04-03-116.

Задачами настоящей проверки являются:



Контроль соблюдения лицензионных требований и условий, установленных 
пунктом 5 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.03.2011 № 174.

Федеральный государственный надзор в сфере образования в части: 
приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
определения учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий, 

продолжительности каникул;
организации питания обучающихся;
соблюдения федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений;

комплектования учреждения педагогическими кадрами; 
установления требований к одежде обучающихся;
обеспечения открытости и доступности информации, подлежащей 

размещению на стенде и официальном сайте учреждения в сети «Интернет»;
соблюдения порядка выдачи, хранения и учета документов 

государственного образца;
обеспечения наличия и соответствия законодательству локальных правовых 

актов, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный государственный контроль качества образования в части: 
организации образовательного процесса;
установления соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся учреждения требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов;

определения уровня освоения образовательных программ обучающимися 
по предметам учебного плана (выборка 20%);

обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества 
образования;

установления соответствия учебников и учебных пособий федеральному 
перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России 
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях в 2013/2014 учебном году, целям и задачам реализуемых программ.

установление соответствия учебной нагрузки (т'т и max) нормативным 
требованиям;

исполнения приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п « Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».



6. Предметом настоящей проверки являются:
соблюдение обязательных требований законодательства Российской 

Федерации.
7. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня.
К проведению проверки приступить 25 сентября 2013 г.
Проверку окончить не позднее 26 сентября 2013 г.
8. Правовые основания проведения проверки.
Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями 

по государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному 
контролю, установленными пунктами 3.1.1, 3.1.2 Положения о Государственной 
инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 24.12.2008 г. 
№ 792-п.

Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации".
Федеральный закон от 12.01. 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральным Законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности».
Постановлением Правительства РФ от 11.03.201 1 № 164 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле (надзоре) в сфере образования».
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности».
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении».
Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 «Об утверждении 

типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации»

Постановление Правительства Пермского края от 23.05.2013 № 521-п 
«Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».



Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования».

Приказом Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении 
Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XIT) 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации».

Приказом Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1076 «Об утверждении 
Положения о золотой и серебряной медалях "За особые успехи в учении", 
похвальной грамоте "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 
и похвальном листе "За отличные успехи в учении".

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования».

Приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования».

Приказом Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении
положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования».

Приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2010 № 140 «Об утверждении
Положения о медалях "За особые успехи в учении"».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.04.2002 N 29/2065-п « Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья».

Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

Приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2011 № 224 «Об утверждении Порядка 
выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 
бланков документов».

Приказом Минобрнауки РФ от 11.10.2011 № 2451 «Об утверждении
порядка проведения единого государственного экзамена».

Приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка 
приема граждан в общеобразовательные учреждения».



Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013-2014 учебный год».

Приказом Министерства образования Пермского края от 05.04.2013 № СЭД- 
26-01-04-251 «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 
IX классов общеобразовательных учреждений Пермского края в 2013 году».

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

9.1. Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность учреждения, в том числе локальных и индивидуальных правовых 
актов, по вопросам, подлежащим проверке (3 часа).

9.2. Анализ использования в образовательном процессе объектов, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности (зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий), учебно-методической 
документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 
(2 часа).

9.3. Анализ соблюдения учреждением законодательства Российской 
Федерации в области образования при осуществлении образовательной 
деятельности (2 часа).

9.4. Экспертиза качества освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам тестирования учащихся по физкультуре (6, 9 класс), 
технологии (7, 8 класс), физике (10 класс) (4 часа).

9.5. Анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников учреждения (2 часа).

9.6. Анализ содержания, наличия и достоверности информации, 
размещенной на официальном сайте учреждения в сети Интернет, а также иными 
способами в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (1 час).

9.7. Наблюдение за ходом образовательного процесса (1 час).
9.8. Визуальный осмотр оборудования для установления соответствия 

требованиям к материально-техническому, учебно-материальному, медико
социальному, информационно-методическому, психолого-педагогическому 
обеспечению условий реализации основной образовательной программы (1 час).

9.9. Беседы с обучающимися, работниками организации по вопросам, 
подлежащим проверке (1 час).



10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю, необходимых для проведения проверки: нет

11. Перечень документов, представление которых учреждением 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

11.1. Устав (с изменениями и дополнениями).
11.2. Локальные и индивидуальные правовые акты учреждения 

по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего приказа.
11.3. Учебно-методическая документация по реализуемым в соответствии 

с лицензией образовательным программам, соответствующая требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации в области образования.

1 1.4. Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно
информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования.

11.5. Документы и материалы (включая электронные), подтверждающие 
наличие и функционирование в учреждении внутренней системы оценки качества 
образования.

11.6. Документы, подтверждающие наличие в штате учреждения 
или привлечение им на ином законном основании педагогических работников, 
численность и образовательный ценз которых обеспечивают осуществление 
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам и соответствуют требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области образования.

11.7. Документы, подтверждающие соблюдение учреждением 
установленных законодательством Российской Федерации единых требований 
к заполнению, организации учета, хранения, выдачи бланков документов 
государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 
образовании.

И.о. начальника Н.В. Санникова

Астафьева Ангелина Валерьевна, 
отдела федерального надзора в области образования п 
лицензирования образовательной деятельности 
Государственной инспекции по надзору и контролю в 
сфере образования П ермского края.
8(342)212 34 27, e-mail: astafveva@ginkso.permkrai.ru

mailto:astafveva@ginkso.permkrai.ru

