СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФВРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Иркутской области

РЛСПОРЯ}КЕНИЕ
}{b

Иркутск

О проведении внеплановой выездной проверки
областного государственного бюджетного учреждения соц и ал ь ного
обслуживания <<Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями <<Сосновая горка>)

Провести проверку в отношении областного государственного
бюджетного r{реждения социаJIьного обслуживания <Реабилитационный
центр для детей и подростков с о|раниченными возможностями <<Сосновая
1.

горка)).
2. Место нахождения: 665376, Иркутская область, Зиминский район,
село Самара.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Ольгу Петровну Молчанову, советника отдела государственноЙ
образовательных
аккредитации
учреждений, согласно пункту 19

должностного регламента советника отдела государственноЙ аККРеДИТацИи
образоватеJIьных учреждений управления лицензирования и государственноЙ
аккредитации образовательных г{реждений службы по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области.

в

к

качестве эксперта:
проведению проверки
4. Привлечь
не привлекать.
5. Настоящая проверка проводится
рамках лицензирования
образовательной деятельности.
6. Установитъ, что:
настоящая проверка проводится с целъю рассмотрения заявления

в

лицензиата от 20 июня 2017 года Jф 10030 о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности в связи с дополнением
сведениями об образовательных про|раммах;
задачей настоящей проверки является проверка возможности
соблюдения лицензиатом лицензионных требований, необходимых
для осуществления образователъной деятельности.

обязателъных
7. Предметом настоящей проверки явJuIется соблюдение
требованиЙ.

8. Срок проведения проверки: 1 рабочий день,

КпроведениЮпроВеркиПрисТУПить28иЮня2017ГоДа.
Проверку окончитъ не поздн ее 28 июня 20I"| года,
9. Правовые основания проведения проверки:
проверка осуществляется в соответствии с подпунктом 2 пункта б;
в сфере
под.rу"пrом 7 ,yr*ru 7 Положения о службе по контролю и надзору
образования Иркутской области, утвержденного постановлением
353-пп;
ПраuитеЛьства Иркутской области от 1 декабря2011 года Jф
273-ФЗ
статьей 91 Федерального закона от 29 декабря 20|2 года ]ф
<Об образовании в Российской Федерации>>;
статьей 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года Ns 99_Фз
(о лицензировании отдельных видов деятельности));
статьями 10, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
индивидуапьных
защите прав юридических лиц
Jф 2g4-ФЗ
(надзора)
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
и муниципаJIъного контропя).
подлежащие проверке, установлены:
1 0. обязателъные требования,
пунктом б Положения о лицензировании образовательной
Правительства Российской
деятельности, утвержденного постановлением
лицензировании
Федерации от 2ý октября 2оIз года J\Ъ 966

и

(О

(о

образовательной деятельности)).

11.ВПроцессеПроВеркиПроВесТисЛеДУЮЩиеМероПрияТия'

проверки:
необходимые дJIя достижения целей и задач проведения
осмотр объектов, исполъзуемых при осуществлении образователъной
помещений и территорий);
деятельности (зданий, строений, сооружений,
средств и оборулования, исполъзуемых при осуществлении

технических

образовательной деятельности;

ан€шиз

материzlJIьно-технического обеспечения образовательной

орулов ания помещений в со ответствии с треб ованиями ;
проверка наJ]Iичия разработанных и утвержденных лицензиатом
образователъных
образователъных программ, rrйur""rх и (или) электронных
программам;
и Йнформационных ресурсов по заявленным образоватеJIьным
на законном
анаJIиз состава педагогических работников, привлеченных
профессионалъное образование, обладающих
имеющих

деятелъности,

об

основании,
необходимый
соответствующей квалификацией, имеющих .Ъu* работы,
по заявленным
для осуществления образовательной деятелъности
образовательным программам,
|2. Перечень административных регламентов
государственного контроля (надзора)

по

осуществлению

:

аДМинисТраТиВныйреГЛаМенТПреДосТаВленияорГанаМИ
Федерации,
Российской
субъектов
государственной власти

Федерации в сфере
осуществляющими переданнur. .rоп"омочия Российской
образователъной
образования, государственной услуги по лицензированию

3

деятелъности, утвержденный прикzlзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 марта 2015 года J{s 244.
13. Переченъ
предоставление
которых
документов,
лицензиату необходимо для достижения целеЙ и задач проведения проверки:
разработанные и утвержденные лицензиатом образовательные
про|раммы;
документы, подтверждающие наJIичие у лицензиата в собственности
или на ином законном основании зданий, строений, помещений
и территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности по заявленным образовательным программам;
документы, подтверждающие н€Lпичие в штате лицензиата
или привлечение им на ином законном основании педагогических
работников, численность и образовательный ценз которых обеспечивают
осуществление образовательной деятельности по
заявленным
образовательным программам;
документы об образовании и (или) квалификации) об ученых степенях
и (или) ученых званиях, о повышении квЕLпификации, профессиональной
переподготовке педагогических работников. _,.,.."..,.,.,."._
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Молчанова О. П., советник отдела
государственной аккредитаrши
образовательных уlреяцений,
8(3952)53 -8
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40, o.molchanova@govirk.ru
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Н.К.Краснова

