
Миниg,герство образования и наукц Самарской области
(напllсношхяс орга".,*rrr"Ё"Ё6',iffifilffifii!рmн, r.уýкц]lпаJtьпого хоrrролr)

органа государ ственн ого контроля (налзора), органа
муниципlшьного контроля о проведении п4ановой. выездной проверки

(плалоtой/rнGшаяоrоП, локуuсmрrой/!ýGздноП)

ЮридическОго л_ица, и_ндивилуqJIьного предпринимате,пя
оr пЩ, //л/ар г.N9- jй7- а

l. Провести проверку в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО
Бюдх{Етного учрЕждЕниrI допол .{итЕльного оБрАзовАния
ГОРОДСКQГQ ОКРУГА САМАРА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЪН.qЯ ШКОЛА
Ng 7" - опганизация).

(lорrлвчссtого лкur (фшиulоц прслmrrтсльсtъ, обосоФrсннцх сrруrrурп}tх подрtдоlашшП), lGсга (ЬаtспчGсхою осущасшG}rк, дсrтQльвосв
, иrцяsндушьнýн прсд!рхsrrатaлсх r (плl) rrспоlьзрхшt яrt{l| прохзБодст!aхвчх объсrтоа)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

(вакмакошкс юрвдrчссхоrc лхtв. фн!utхr, хмr, отчссти, (послслхес - при валичкп) инлньилуалького прелпрrrкпмаrоrr)

2. Место нахождения: 443058..,,. Самарская область. г. Самара. чл. Победы.

оевско иц.ира Николаевича. главного спедиаписта yправления
ственного ко ответственный за

внессние инфоDмации о пDовеDке в Ис п и в единый пDовеDок

госYдаDственного контDоля ( надзоDа l в е обрщования.

упоJrаоIочскsого(чх) rа проrслоtшо пров€Dки)

4. Привлечь к проведению проверм в качестве экспертов, представи:гелей
экспертных организаций следующих лиц] к проведению пDоверки экспертов.
предgтqцLfгелей эFспертшых организlций не пр ивлекать.

(фаrlвлlu, rxr, шсgпо (посrIGдкФ - при на.лхчхп), долхшосlfl прнмекgсхых к проЕэ,денвtо проfФкll 9кспgртоi х (ялr) наименованис зхспФтноf,
органmrциil с укдýяхсi{ реrrкrик)в свltдстаlrспа об аrФедrвшrrt в наrIQноrши, орйна по ахк;)qдкlщlх,

,чда!tлaго сrидетсл ьстзо об акрлrгачпк)

5. Настоящая проверка проводится в рамках исполнения государgгведной
ии по оDганизации и пDоведснию плановых меDопDиятий по фе ьном

енномY на образования вый ном

Гада.гlовч Наталью Львовну. главного . qпqцишlиста управления

(фаrrtчtнrt liшr, отчсство (пошелнсЁ - при на.пнчиr). долхfiость доJt)t(ностного л}lц8 (должностннх лиц),

лицензионного коlцроля за обрщовательной деятел.ьностью (реестровый номер
00097253 исполнения гос ственной ипо ествлению

и бз 000000 1 0000003484).
(н8rtеновrflIс tхдa (}]{доr) г!судsрGт!скноrо хоrпролr (налзорr), хувхrrвпэrьхоfо ко}ц)оJtrt р€обровuй(ыс) вомср(а) функцкr(п) ! Фдсраrlьнол

гоСудДРСТВЭННОП ПкформацяОflНОi СПсrrшэ кtDсдсрчlrнuI рсgр пrсударýп€кнuх х lуницrплtьннх услуг фукщпriп1 
-

б. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения министерстроN{

образования и науки. Самарской обласшл Плана проведения .плановыra проверок
I_орIr4ически{ лиц и индивидчаJIьных предttринимателей на 2019 год
(Ng 20.19020929). }лвержденного приказом министсрства образования и начки
Сшарской области от__2.б.l0.20l8 Ng Зб9-од ((Об }rтчерждении Плана.проредения
IUIановых проверок юридических лиц и индивиryальных гtредпринимателей на
2019 го,щ;

задачами настоящей проверки яыIяются: провепка с.9блюдения
тебований законодательства Российской Федерации об образовании: кокmоль

людения лицензионных ований пDи ествлении образовательной
деятеJIьности.

7. Прелметом наgтоящей проверки явJIяется (отметить нужное):
соблюдение обязатедьных требо,ваний и (или) требованпй.
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устаIIовлепных мYппцппаJtьшымп пDавовымн а,ктамп.
8. Срок цроведения проверки: 20 рgбочих дней.
К проведению проверIg{ пристуIштъ с (_82_D декабря 20!! гола.
Проверlсу оконlIить не позднее <<Л>> декабря 20Д года.
9. Правовые основания провсдения цроверки:
чаgгь 1 gгатъи 8. сrгатья_ 93 Федеральпог0 закона от 29.12.2012 Ng 273-Фз

<Об образовании в Рос9ийской Федерации>:
статъя у: 12: статья 13: L4lстатья 15: я lб Фо

закона..m 26.12.2008 Ng 294-ФЗ (о заJцЕг€. прав юридшческих лиц и
индrвищtльньтх прсдприFимателей rrри осушествлении _государственного
кокцlоля (надзора) и муниципатlьного коrrгроля>:

статья 2: ст4тья 19 Федерального закона от 04.0ýJ0I1 Ng 99-Ф3 (о
лицензиDовЕжии 0тдслЕЕых видов деятельности>):

кты 2 9. 2l IIqцожения о лицензировании о-браjrовательной
&ятельн9сти,, утверIкденного поgгановлением Правительства Российской
Федерации сrг 28.1O?.Q.l3 Шg 9бб (об \"гвеD}ценшп положенпя о лицокlиDовании
gбразовательноЙ деятельности >> :

.ll) п. 1.б ела I: пп.l) п.2,2,2 ýла 2 Положения о министеDстве
оýразования и науки Самарской области. }твержденного постановлением
Правrгельства Самарск.ой облаФrr 0т 20.06.2008 Ng 2з8 (Об..угверждоции
Положения о миrшстерс"тве образования и науки Самарской области>. .. .-

(ССШВ rr ПОЛОreПЦ' ПОРtalТВшоaо прaйrцrпо srт& , cooтr€Tcтtлx с юmрцI осущGgrrrt Gпс, прtaрв)
l0. обязательные требования и (ши) требования, устаIIовленные

}rуЕиципаJIьными правовыми актами, подIежащие проверке:
Федеральllшм законом от 29.12,2012 Ng 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федепаrш_иlд
ФеДеРаЛьным закопом от 24.07.1998 Ng l24-ФЗ <Об основных гараrпиях

црав ребенка в Российской Федсрациш>:

Р__едеральным законом от 25.12.2008 Ng 273-Фз кО противодейявии
КОРРУПЦИИD:

ФеДеРаЛrЬным законом от 24.11.1995 Ng 18l-ФЗ (О социальной защите
инвалидов в Российской Федерацию>:

га и в информационно-телекомil аЦцOЙ сети (интеDнет)) и
обно мации об об ьноЙ оDганиз
Црgганошениец ПЬаш,rгельства РоссиЙскоЙ Фе"орации qт_l0J720l3 N9 582
<<Об !'гверяшении Правил размешеlшя на офицншlьном caltTe образовательной
организации в инФормационно-.телекомплуrrикационrrой сети <<иrrгернер> п
Об НОВЛеНия ин ф ор ма ции о б обр аз о вателъной ор ган та.з.зциш> :

Правилами размещенlш. на офиtшшlьном саfrrо образоватсльной

виJIами оказания шIатных обLtrIовательных
постановлеIшем Правrтгепьства РоссиЙской Ф.9д,ерации от l5.08.2013 }f9 706 (об
утверждении Правпл оказанпя шlатных образовательных услуг>>:

Полодением о лицензировании образqвательной деятельности.
УГВОР)sДоНýЫм ..поqгановлением Правrгельства Российской Федерации от
28.10.2013 ль 966 <<об угвержпении Положенrи .. о лицеiiировании
образовательной деягельности> :

Порядком пDименения к мся и сн с обучающихся ме
дисциrшинарного взыск4нця. угверэкдеrrным приказом МиЕдстерства
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образования и н+уки Российской Федерации ог 15.03.2013 Ng 185 (об
}"о.рrко."пц,Пор"д*u,rp"r.r."lo *.обуччющrrr." 

" """"n, " Qб}Truroot*"" *.р
Jшсцшшинарнок) ж}ыскания>) :

ым квалиФикационным
СПеrШаЛИgЮВ и -9JrУ}@Щих. разделом. (d(валификационные харакгеристики
дошкноФ_сй работников образоца._fiия. !rгвеD)lщенными пD}тказом МиниgгеDства
ЗДраВОоцраненЕя и социального рлlвltця РоссийскоЙ Феперации ог 26.08.2010
Ng 76 l H ((Об.угверждении Единоrc квалификillионного справочЕtIка должност€й

оводцгепеп, специалистов и сл ел ((кваJIификационные
х_ар акгер исти ки п олжн остеЁ р аботни ко в о браз о в ан I!дц

имерной формой .ц9говора об обпазовапии на обучение
дополнrrrельным образовательным поограммам. }пверлсденной- приказом
Миниfiерства образования и науки Российqrой ФедепаIши от 25.1оэоВ лгg t tBS

ении пDимеDноЙ формы дого об овании на об
допол нительнц м обр аз о взт9л ь н ы м пр оцрамм ам )) :

Порядком организации и осуществления обuазоватепьной деятельности пq
ополнrrЁльншм общеобрр3овательным процрФrмам. \твеождеIrным пDикдlом

деятеJIьности по дополн}fгеJIьным общеобразоватеJIьным проrраммам>:
ЦОРЯДКом rФОВедения самообследqршия образовательной, организацией.

\rгвеDждснным приказоц Минцстерства обра3ования и науки Российск9s
ФеДеРаЦИИ ОТ 14.06.2013 J'{b 462 <Об утверждении Порядка тцlоведеншп
самообследования образовзтельной организацией>:

Порядком обеспечения усIовий доступносм._д{r.я ишваllипов объеlсов и
емш.(. услуг в сфере образования. а таюке оказания им пDи этом

одимой помо ш!tым прикrзом Ми и
НаУКИ РОССИЙскоЙ Федерации ш 09.11.2015 Ng 1309 (Об угверr(дени; поряд$.а
обеспечеция условий доg.г\.пноqти для инвалIrдов объевтOЕt ц ттOедоставляемых

а таюке окtr}ания им при этом необходимо

Пор"дком приема. па обJrчение по дополшлтельным

помощш>:

ессионаJIьным
приказом Мrпистерства кульqчры РоссийскоЙ Федерации от l4.08.2Q13
Ng l l45 (Об угвер)менrи лорядка пDиема не обччение по дополнительным
цредпроф ессион апьн ы м пр о граммам в обл асти иск}rсств >L

мставлениrI ша нем ин
ной службы надзоDу в
(об

икщом
вания и на }I от 29.05.2014

и ьного сайта
льной оD-Lа$изации в инфоDмаццонно-телеком

кИнтерцgцр_ц формату представленIrя на нем информацццр;

Самарокой областц},
Законом Самарской областц.-q 22.12.2014 Ng 133_гд (об
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1l. В процессе цроворки провести следlюцие мФоприлтIц по
коIrФоJIю, необходимые дIя достшкения целей и зqдач цроведения проверки (с
указаIIием наименования мсроцрияшrя по коIпролю и сроков ею провеления):l) анапиз допryментов и м еятельность

по во в том числе ло
мативнъD( п

(с 02. 12.2019 по 27.12.?0I9):
ипово по м

помешени м но_техцической о гацизации в
становленном законо а !цдOýсийской Фе и с 02. I2.20L9

по.27.12.2019\
3) аналlиз материапъно-техЕической базы
прgграмм 9рганиз.ации (.с 02.12.2019 по 27. ! 2.2019}

овных об вателъных

бесе сDо м
обучаю а ке
Q2. 12.2Q19 по 27. 12.20 l 9):
5) полччение письменных и чстных объясн й работников о
02. 12.2019 по 27. I220l9):
6) анаJIиз инфоDм мещенной орган на ее офцциаJIьном сайте в

онно_телеко кационной нет)). а таюке иными
етствии с тэебован законо ьства Российской

Фе иоб ени ебова овленных к
го саfrга в ин онно_ ко QILHoй сети <<И

(с 02.12.201..9 по 27.12.?019).
12. Перечень положений об осущеGгвлении государсIвенrrого коIцроля

(налзора) п муниципаJIьного ко}цроля, админиgгративIIых регламекIов по
осущеOтвJIению пOсударственIIого коIтцроJIя (пqшора), осущестшению
муниципшIьного кокгроJlя (при ж ншrичии):

вный Dегламе с.полнения оDгана!{и госYда l,

ои
в Российской Фе еGтвляюшими п

полном чия йФе в об ия ственной
н п ествлению eDaJIbH нного в

енный пDикtr}о образования и н
Российской Федерации ..,от l0.11,2017 Ng 1096 <об rпверlкдении

Еиgцративного Dегламснта исполнения оDганами госчдаDствецной вJIасти
ектов Р ийской Фе и, осушествляю е полномочия

оссийско ФедеDации в е образован нной
ного государствснного н е обпазов

вл
й регламент исполнен

в ийской Феде
Российской Феде

ственной
еданные

ý,
оип

лицензионцого ко ьной
еятельн енный икtr}ом мини и начки

Росоийской Фе иот 07 12,Ш17 Лg 11 (об ении
ивного Dегл

IffoB Российской Фе
ФедеDаIIии в

исполценця оDганами нной власти
9ЕЦВЛЯЮШИМИ П ные полномочия

об ваниrt" госyдарствQнной функции поск
ению

(с 1мзанисI HлrrrcнoBшlнft. н(жсрl ш ддт шх пршипrr)
цзионного контlэоля ной деятельностъюD.
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l3. Перечень документов, представление коюрых юридическим лицом,
иIцивиryальным предприниматеJIем необходимо дIя достижеция целей и задач
цроведOния провсрки:

локаJIьные . нормамвные акгы ОргрцизаIши. изданные в пределж
компетенции ганIваIIии (полоцения. инстDчкIши. пDавиJIа. пDикаlы

егламенти е деятелън

иаJIьною с орган
распорядrттеrrьный документ о чазначении на должностr, руководлrгеля

организаIши:
Dеквц.зиты доцм.9кrов. полгверждаюшlтх на.пичие у Ооганизации на праве

ственности или ино нном основан соопчжениIi
помешений. и вкпючая обQDYдованные цце кабиrIеты. объ
для про.,ведения,гцrаrпrrчесюrх зацrтий) в каждом из мест осуще0-Iзления
образов.ательной" деятельности. а такще копши.. право]rсJанавливающих
док.умс}rгов в.сJryчае. если пDава на указанные здания. сцроения. сооружения.
пом9шения и теI'DитоDии и сделки с ними не подлежат обязательноЙ
ГОсУДsРстВеннОЙ реlчстациц в соmв.етствии с законодательстqом Российской
Фстерации:

сЦРавкs о мsтериа.пьно-техпичесцом обеспечонии образоватвльной
деятельности по образов.атсльным программам :

образоват.ельные програIrлмы Организации:
Dасписание учебЕых занятий организацrrи по рсаJlизуемым

образо_Еатсльным програrrлмам на 20 l 9-2020 }.чебный год:
сведенrrя о фактическом количестве объединений по интепесам.

сформlтIlованньтх в грчппы. и обучающихся па 2019-2020 учебный год
cIIDaBKa о педагогических пабmrrиках:
шmтное расrмсание. копии доIqyмеrrгов об., образовании. повышении

квшlцфимцци. атгестации педагогических .рабmников. док!rмеFты.
пqдтверждаюшие прив.печонпс педагогичесlсп< работlrик9в к обрщовательной
деятель_цости не законном основании :

9пDавм. . о нап_шчии печатны4 и элеrrrDонных образQвательньrх и
шlф_о.рмациопных рес}rрсо+. нсобцрдимых для реалц_зации образоват9льньгх
пDогDамм:

реквчзЕты санЕтарно-эпиrlемиологического зшстп.очения о сосrгвflýтвии
санитаркым прав}ilIа,}r здаtIий. стр9ений. соору,жений*ломешений. оборудования
и кного имчщества. которые используютсд шti осуцествщеншп образовательной
д9ятеДьЕости. учитывацщего в том числе треб9вания grатьи_l7 Федерального
зак9па ((О ýаFитарно€пидсмиологичесkом благополучип наqелсния)}.. а так]ке
gг_аТЬИ 4l Фсдсральнрю закона (Об обDФоваЕии в Российской ФедерацииD:

докlлиеЕгы. подгверждаФщие налцуие у Оргц{изаIши бФопасньгх условлй
обJrчецил в соqтвgrствпи с установленными нормами. обеспечивающими жизнь
и здоровье обучаюIцихся. рабогников Организации в соgIветствии с частью 6
статьи 28 Федерапьного закона от 29.12.29t2 лЬ 273-ФЗ <об образовании в
Российской Федерации>. в том чиqле. шlя образовательной орчнизации.
Dеквизцгы закJцочения МrIС России о соотвgгств.ди зданий. стоениЙ.
сооружениЁ. помешений. которые.' используrcrгся для осчшеqтвления



проюколы заседаний органов управJIения Организацки (по воIросам
проверки):

доцм€нты. Р!гламентирующие организаццю образовательного процесса и
qказаIIие lцашшх образовательных услу.г в оDганизации:

ДОЦМеНТЫ. ОбССПеЧИВаЮЩИе беЗОПаСцые чсловия о.бученшп об}цшошихся:
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