
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16 декабря 2014 г. № 1778 

г. Архангельск 

О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей муниципального образования 
«Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга» 

1, Провести плановую выездную проверку в отношении 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга» (далее - лицензиат), 

2. Место нахождения лицензиата в соответствии с уставом; 163000, 
Архангельская область, г, Архангельск, Октябрьский территориальный 
округ, уд, Воскресенская, д. 11, 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности; 
163000, г, Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
ул. Воскресенская, д, 11; 163060,. г, Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. 23 Гвардейской дивизии, д." 9, спортзал; 163051, 
г, Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Тимме, д. 22, 
корп. 3, спортзал;; 163000, г. Архангельск, Ломоносовским территориальный 
округ, просп. Советских Космонавтов, д, 69, помещение К» 7; 163046, 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, просп. Обводный 
канал, д. 30, спортивный зал; .163061, г. Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ, ул. Воскресенская д. 106, корп. 2, спортзал; 163015, 
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
просп. Ленинградский, д. 169, спортзал; 163060, г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ, ул. 23 Гвардейской дивизии, д. -8, 
помещения Ж б\н, спортзал; 163065, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Прокопия Галуншна, д. 25, корн. 1, спортзал; 163000, 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, просп. Чумбарова-
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Лучинского, д. 28, помещения № б\н; 163051, г, Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 103, корп. 1, помещение Ш б/и, 

3, Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Китаеву 
Ольгу Леонидовну 

Митякову 
Веронику Борисовну 

консультанта отдела лицензирования, 
аккредитации и подтверждения документов 
управления надзора в сфере образования 
министерства образования и науки 
Архангельской области (председатель комиссии), 

главного специалиста-эксперта отдела 
лицензирования, аккредитации и подтверждения 
документов управления надзора в сфере 
образования министерства образования и науки 
Архангельской области, 

Перминову 
Елену Валерьевну 

главного специалиста-эксперта отдела 
лицензирования, аккредитации и подтверждения 
документов управления надзора в сфере 
образования министерства образования и науки 
Архангельской области. 

4. Экспертов и представителей экспертных организаций к проведению 
проверки не привлекать. 

5. Установить, что: 
1) настоящая проверка проводится с целью реализации плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2014 год; 

2) задачей настоящей проверки является контроль соблюдения 
лицензиатом лицензионных требовании при осуществлении образовательной 
деятельности. 

6. Предметом настоящей проверки являются: 
содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности; 
наличие на праве собственности или ином законном основании здании, 

строений, сооружений, помещений: и территорий (включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры: и спорта), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности; 

наличие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствий 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральными государственными требованиями; 
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наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным: правилам: зданий, строений, сооружений, помещений; 

наличие у лицензиата безопасных условий обучения, в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников; 

наличие разработанных и утвержденных лицензиатом образовательных 
программ: в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

наличие педагогических работников, заключивших, с лицензиатом 
трудовые договоры, имеющих нрофеесиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы* необходимый 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым: 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи: 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам:, соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации: в области образования. 

7. Срок проведения проверки: с 12 января 2015 года 
по 06 февраля 2015 года, 20. дней. 

К проведению проверки: приступить 12 января 2015 года. 
Проверку окончить не позднее 06 февраля 2015 года. 
8. Правовые основания проведения проверки: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
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» 
(с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ 
<<0 государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (с изменениями и дополнениями)' 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 1'22-ФЗ 
«О государственной регистрации нрав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензирований 
отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 года № 1008 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам:»; . 
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постановление Правительства Архангельской области 
от 27 марта 2012 года • Ш 120-пп «Об утверждении Положения 
о министерстве образования: и науки Архангельской области»; 

областной закон Архангельской области от 02 июля 2013 года 
№ 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области», 

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

посещение лицензиата-с 12 января 2015 года по Об февраля 2015 года; 
анализ соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности - с 12 января 2015 года 
по 06 февраля 2015 года: 

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность лицензиата, в том числе локальных и индивидуальных 
правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке ~ с 12 января 2015 года 
по 06 февраля 2015 года; 

выработка предложений по принятию мер по устранению выявленных 
нарушений - с 12 января 2015 года по 06 февраля 2015 года, 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля; 

административный регламент исполнения министерством образования 
и науки Архангельской области государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью на территории Архангельской области, утвержденный Указом 
Губернатора Архангельской области от 31 июля 2014 года №> 83-у. 

11. Перечень документов и материалов, представление которых 
проверяемым юридическим лицом необходимо для достижения цели и задач 
проведения про верк и: 

нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность лицензиата; 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином 
законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений 
и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам; 

заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений 
установленным законодательством Российской Федерации санитарно-
эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности; 

разработанные и утвержденные лицензиатом образовательных 
программ; 

перечень печатных, электронных образовательных и информационных 
ресурсов обеспечения образовательного процесса; 

перечень педагогических работников, заключивших с лицензиатом 
трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 
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соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, 

12, Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Ж / 
Министр / 

V 

Китаева Ольга Леонидовна, 
консультант отдела лицензирования, 
аккредитации й подтверждения документов 
управления надзора в сфере образования 
kitaeva@dvinaland.ru 
(8182) 248-433 

mailto:kitaeva@dvinaland.ru

