
Государственная служба по надзору и контролю 
в сфере образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)

ПРИКАЗ
Кузбассобрнадзора

о проведении_________плановой________ документарной____________________ проверки
(плановой/внеплановой; документарной/выездной) 

юридического лица 
от “_15_” февраля 2018 г. № 223/04

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» Тайгинского городского округа 
(далее -  Учреждение).

2. Место нахождения: улица Деповская д. 11, город Тайга, Кемеровская область, 652401.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Мартынову Марину Игоревну, начальника отдела контроля качества образования 

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области;
Гампель Веру Николаевну, консультанта отдела контроля качества образования 

Г осударственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области;
Меренцову Елену Владимировну, консультанта сектора контроля за проведением 

государственной итоговой аттестации отдела контроля качества образования Государственной 
службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.

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

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального 
государственного контроля качества образования (реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)»: 4200000010000029010).

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения ежегодного 
плана проведения плановых проверок по осуществлению федерального государственного 
контроля качества образования;

задачами настоящей проверки являются: 
установление соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

Учреждения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам.

7. Предметом настоящей проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
Учреждения, а также сведения, содержащиеся на официальном сайте Учреждения, связанные 
с исполнением требований федеральных государственных образовательных стандартов.

8. Срок проведения проверки: не более 20 (двадцати) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «01» марта 2018 года.
Проверку окончить не позднее «30» марта 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки:



2

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»; Положение о Государственной службе по надзору и контролю 
в сфере образования Кемеровской области, утвержденное постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 06.03.2008 № 76.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией».

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

- анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих содержание и качество 
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам в Учреждении, включая анализ результатов текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников Учреждения 
(с 01.03.2018 по 30.03.2018).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора): 
Административный регламент исполнения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации 
в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального 
государственного контроля качества образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2017 № 546.

13. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки: —
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Гампель Вера Николаевна, консультант отдела контроля качества образования Кузбассобрндзора тел/факс: (3842)75-05-80, 
электронный адрес: gampel@kuzbassobmadzor.ru
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