ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 19-нк

03.02.2016
Великий Новгород

О проведении плановой выездной проверки
Администрации Новгородского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести плановую выездную проверку в отношении Администрации Новгородского муниципального района (далее Администрация).
2. Место нахождения: ул. Большая Московская, д. 78, Великий Новгород.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Заусалину
- заместителя начальника управления по надзору и
Алису Леонидовну
контролю в сфере образования департамента образования и молодежной политики Новгородской области, председатель комиссии,
Алексееву
- главного консультанта управления по надзору и
Галину Владимировну контролю в сфере образования департамента образования и молодежной политики Новгородской области,
Кокареву
- ведущего консультанта управления по надзору и
Наталью Викторовну контролю в сфере образования департамента образования и молодежной политики Новгородской области.
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью осуществления государственного надзора в сфере образования на основании плана проверок департамента образования и молодежной политики Новгородской области на 2016 год;
задачами настоящей проверки являются:
проведение государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования.
5. Предметом проверки является соблюдение обязательных требований.
6. Срок проведения проверки: 5 (пять) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17 февраля 2016 года.
Проверку окончить не позднее 24 февраля 2016 года.
7. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (ред. от
23.11.2015) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Областной закон Новгородской области от 02.08.2013 № 304-ОЗ (ред.
от 25.09.2015) "О реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" на территории Новгородской области";
Областной закон Новгородской области от 11.01.2005 № 391-ОЗ (ред.
от 27.11.2015) "О мерах по социальной поддержке обучающихся";
Постановление Правительства Новгородской области от 20.03.2014
№ 181 (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении Порядка предоставления на территории Новгородской области мер социальной поддержки обучающимся";
Постановление Правительства Новгородской области от 29.11.2013
№ 396 (ред. от 18.08.2015) "Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты на территории области".
8. Провести в процессе проверки следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проверки:
8.1. Установить:
закрепление в нормативных правовых актах и исполнение полномочий
по
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержанию детей в муниципальных образовательных организациях;
созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций, осуществлению функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий;
учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закреплению муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района;
соответствие нормативных правовых и локальных актов требованиям
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере образования;
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8.2. Проанализировать:
сеть образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района;
положение об органе, осуществляющем управление в сфере образования Новгородского муниципального района;
обеспечение прав родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста, на компенсацию части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
организацию обучения детей-инвалидов на дому;
организацию бесплатной перевозки между поселениями до образовательной организации и обратно;
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
9. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора):
Административный регламент исполнения государственной функции
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования, утвержденный указом Губернатора Новгородской области от
04.07.2014 № 247.
10. Перечень документов, представление которых необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
нормативные правовые акты, принятые в сфере образования;
должностные инструкции специалистов комитета образования Администрации Новгородского муниципального района;
сведения о сети образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района;
базы данных обучающихся, воспитанников, проживающих на территории муниципального района;
документы по установлению размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;
документы по обеспечению прав родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста, на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
документы по организации обучения детей-инвалидов на дому;
документы по организации бесплатной перевозки между поселениями
до образовательной организации и обратно;
документы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершен-
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нолетних;
адрес официального сайта в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
11. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента – начальника управления по надзору и контролю
в сфере образования департамента образования и молодежной политики
Новгородской области Шепило А.Г.
Руководитель департамента

Заусалина Алиса Леонидовна
97-43-79
за 02.02.2016

А.Г. Ширин

