
копия
_________________Департамент образования Вологодской области_____________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ
Департамента образования Вологодской области

о проведении________________ плановой выездной________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

Негосударственного частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Экоконсалт»

от «Л& » ЛО 20 года №

1. Провести проверку в отношении Негосударственного частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Экоконсалт» (НЧОУ ДПО «УЦ «Экоконсалт»)

2. Место нахождения: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, 
д. ЗЗА.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Маракову Оксану Сергеевну, главного консультанта управления контроля и

надзора в сфере образования Департамента образования области;
Абанину Ирину Владимировну, консультанта управления контроля и надзора 

в сфере образования Департамента образования области.
4. К проведению проверки Негосударственного частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«Экоконсалт» эксперты и представители экспертных организаций не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля, 
федерального государственного надзора в сфере образования (идентификатор 
функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» -  
3500000000168562530).

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью реализации ежегодного плана 

проведения плановых проверок в 2017 году, утвержденного приказом Департамента 
образования области от 26 октября 2016 года № 3101;

задачами настоящей проверки являются:
осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности: 
содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии 
используемых при осуществлении образовательной деятельности помещений, 
зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, оказываемые 
услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных 
требований;



проведение федерального государственного надзора в сфере образования по 
вопросам:

- установление наличия и соответствия устава требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования;

- установление соответствия организации и осуществления образовательного 
процесса требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования;

- установление соблюдения требований законодательства об образовании при 
оказании платных образовательных услуг;

- установление соответствия процедуры учета, хранения и выдачи 
документов об образовании и (или) о квалификации требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования;

- установление наличия и достоверности информации, размещенной в 
федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении";

установление соответствия процедуры приема обучающихся в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;

- установление соблюдения требований к структуре и содержанию 
официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

муниципальными правовыми актами;
□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям;

□ соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 
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) обязательным 
требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 
федеральных информационных ресурсах;

□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля;

□ проведение мероприятий:
□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам



Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

□ по обеспечению безопасности государства;
□ по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «01» ноября 2017 года.
Проверку окончить не позднее «29» ноября 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
проверка осуществляется в соответствии со статьями 7, 91, 93 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и с 
полномочиями Департамента образования области, установленными Положением о 
Департаменте образования Вологодской области, утвержденным постановлением 
Правительства области от 20 октября 2009 года № 1586.

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

статьи 2, 12, 13, 14, 15/16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 46, 47, 48, 49, 51, 
52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 76, 79, 91, 93, 101, 102 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон об образовании);

подпункты «а», «б», «г», «д», «ж», «з», «к» пункта 6, подпункты «а», «г» 
пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 года № 966 (с последующими изменениями);

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»;

постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»;

приказ 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»;

постановление 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»;



приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 
мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по федеральному 
государственному надзору в сфере образования, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки:

в период с 03 ноября по 03 ноября 2017 года посетить места осуществления 
образовательной деятельности, провести анализ использования в образовательном 
процессе объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
(зданий, строений, сооружений, помещений и территорий); установить наличие 
договоров об образовании, заключенных с обучающимися и (или) юридическими 
лицами; провести наблюдение за ходом образовательного процесса, беседы с 
обучающимися, работниками лицензиата по вопросам, подлежащим проверке;

в период с 01 ноября по 29 ноября 2017 года рассмотрение и экспертиза 
документов и иной информации, характеризующих деятельность организации, на 
соответствие требования законодательства об образовании;

в период с 01 ноября по 29 ноября 2017 анализ наличия и достоверности 
информации, размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными способами в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования.

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 
исполнения Департаментом образования Вологодской области государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора в области 
образования, утверждённый постановлением Губернатора Вологодской области от 
07 сентября 2016 года№ 531.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, а также копии правоустанавливающих документов в 
случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и 
территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые лицензиат использует для осуществления 
образовательной деятельности;



- реквизиты заключения, выданного в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, 
строений, сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной 
деятельности, установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям;

- штатное расписание;
- приказ о распределении нагрузки;
- документы, отражающие прием на работу в организацию педагогических 

работников (трудовые договоры, заключенные с педагогическими работниками, 
привлеченными к реализации образовательных программ; договоры гражданско- 
правового характера, заключенные с лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательных программ; приказы о приеме, привлеченных к реализации 
образовательных программ и др.);

- документы, подтверждающие наличие у педагогических работников 
профессионального образования, соответствующей квалификации, необходимого 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам (документы об образовании и (или) о квалификации, 
о наличии дополнительного профессионального образования; аттестационные 
листы);

- устав образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

- разработанные и утвержденные лицензиатом образовательные программы, 
право на реализацию, которых установлено лицензией, в соответствии со статьей 12 
Федерального закона об образовании;

- адаптированные образовательные программы, определяющие содержание и 
условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; для инвалидов - индивидуальные программы реабилитации инвалида (при 
наличии);

- образовательные программы, разработанные и утвержденные несколькими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при организации 
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы (при 
наличии);

- договоры о сетевой форме реализации образовательных программ (при 
наличии);

- документы, регламентирующие осуществление образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, в том числе 
локальные нормативные акты и распорядительные акты по организации и 
осуществления образовательной деятельности:

правил внутреннего распорядка обучающихся;
правил внутреннего трудового распорядка;
правила приема в образовательную организацию;
режим занятий обучающихся;
форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации;
порядок и основания перевода и отчисления обучающихся;



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

язык, языки образования по реализуемым образовательным программам; 
порядок проведения итоговой аттестации;
о системе и количестве зачетных единиц по дополнительным

профессиональным программам;
о реализации дополнительной профессиональной программы в форме 

стажировки;
об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы;
о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 
программам;

о видах и формах внутренней оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их результатов;

требованиях к внутренней оценке качества дополнительных 
профессиональных программ и результатов их реализации; об организации 
образовательного процесса;

- учебные планы, в том числе индивидуальные;
- расписание занятий по всем реализуемым образовательным программам для 

всех форм обучения;
- журналы учета занятий;
- документы по формированию и движению контингента обучающихся 

(приему, переводу, отчислению);
- документы и материалы организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- документы и материалы, утвержденные организацией, по вопросам 

организации и осуществления итоговой аттестации обучающихся;
- документы, подтверждающие наличие у образовательной организации 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;

- документы, подтверждающие выдачу документов об образовании и (или) о 
квалификации (книга регистрации удостоверений о повышении квалификации и 
(или) дипломов о переподготовке, документы, подтверждающие приобретение или 
изготовление удостоверений и (или) дипломов);

- документы, подтверждающие выдачу справок об обучении или о периоде 
обучения (локальный нормативный акт и (или) распорядительный документ, 
утверждающий образец и порядок выдачи справки об обучении или о периоде 
обучения);

- документы по оказанию платных образовательных услуг (при наличии) 
(локальный нормативный акт об оказании платных образовательных услуг; 
локальный нормативный акт об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе и порядка расходования средств; локальный 
нормативный акт, устанавливающий основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости



платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц; договор об 
оказании платных образовательных услуг);

- приказы по организации образовательного процесса (по вопросам 
организации и осуществления итоговой аттестации, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, по утверждению графика 
промежуточной аттестации, итоговой аттестации, по утверждению образовательных 
программ, о допуске обучающихся к промежуточной, итоговой аттестации, о 
проведении итоговой аттестации, об утверждении форм документов об образовании 
и их дубликатов, о выдаче документов о квалификации, о выпуске обучающихся и
др-);

- протоколы заседании педагогических советов в соответствии с вопросами 
проверки;

- материалы и документы о деятельности коллегиальных органов управления 
организацией;

- распорядительные акты по назначению ответственных за внесение 
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

- реквизиты официального f сайта ^организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в сети «Инте*

И.о. начальника Департамента
(должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного 
контроля (надзора), издавшего приказ о 

проведении проверки)

Л.Р. Проничева
(фамилия, инициалы 

руководителя, заместителя 
руководителя органа 

государственного контроля 
(надзора), издавшего приказ о 

проведении проверки)

»

Маракова Оксана Сергеевна, главный ко 
образования, (8172) 23 01 03 (доб. 2039), М;

Копия верна
Советник управления
контроля и надзора в сфере образования

ня контроля и надзора в сфере

В.А. Горбунов


