
О проведении плановой выездной проверки
в отношении Ленинградского областного государственного

стационарного бюджетпого учре}цдения социального обслуживания
<<Лужский психоневрологический интернат>

В соответствии с планом проведения плановьrх проверок юридических лиц и
индивиду€tльных предпринимателей на 2020 год комитета общего и
профессион€lJIьного образования Ленинградской области, утвержденным
распоряжением комитета от 30 октября 201-9 года Ns 2265-р <Об утверждении
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивиду€Lпьных предпринимателей на2020 год)> (далее - комитет, план проведения
плановьIх проверок на2020 год):

1. Провести плановую выездную проверку в отношении Ленинградского
областного государственного стационарного бюджетного учреждения соци€lльного
обслуживания <<Лужский психоневрологический интернат> (далее - организация).

2. Место нахождения и место фактического осуществления образовательной
деятельности организации: РФ, 188230, Российская Федерация, Ленинградская
область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.9.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
3.1. В части осуществлениrI федераrrьного государственного надзора в сфере

образования:
Сенину Наталью Валентиновну, консультанта отдела надзора и контроля в

сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования комитета;

Тезек Ангелину Юрьевну, ведущего специ€tлиста отдела надзора и контроля в

сфере образования департамента надзора и контроJIя за соблюдением
законодательства в сфере образования комитета.

3.2. В части осуществления контроля:
Новикову Елену отдела лицензирования
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надзора И контролЯ за соблюдениеМ законодательства в сфере образования

комитета.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следуюЩих ЛИЦ: Не

привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществлениrI:

федерального государственного надзора в сфере образования (реестровый
номер государственной функции по федеральному государственному надзору в

сфере образования в федеральной государственной информационной системе
<<Федеральный реестр государственных и муницип€lJIьных услуг (функций) -
47000000 1 000027470 1 );

лицензионного контроля феестровый номер государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью в

федеральной государственной информационной системе <<Федеральный реестр
государственных и муниципzшьных услуг (функций)) - 4700000000 1 68545 8б4).

6. Установить, что:
6.1. Настоящая проверка проводится с целью обеспечения выполнениrI пункта

47200ЗЗ0902З плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивиду€Lпьных предпринимателей на 2020 год комитета;

6.2. Задачами настоящей проверки являются:
6.2.|. Осуществление контроля за соблюдением организацией лицензионных

требований при осуществлении образовательной деятельности.
6.2.2. Определение соответствия требованиям законодательства об

образовании лок€шьных нормативных актов и иных документов, характеризующих
деятельность организации по вопросам проверки.

6.2.3. Осуществление анализа соблюдения прав участников образовательных
отношен ий при реализ аци и образо вательных программ.

6.2.4. Осуществление анализа состояния используемых организацией при
осуществпении образовательноЙ деятельности территориЙ, зданиЙ, строениЙ,
сооружениЙ, помещениЙ, оборудования, подобных объектов, в том числе
обеспечение доступности для инвzlлидов и об1"lающихся с ограниченными
возможностями здоровья объектов, необходимых для осуществления
образовательной деятельности, и предоставляемых образовательных услуг.

6.2.5. Осуществление анализа соблюдения требований законодательства об
образовании:

при приеме, переводе и отчислении обучающихся,
ПРИ орГаниЗации обучения обучающижся с оtраниченными возможностями

здоровья,
при проведении итоговой аттестации,
при заполнении, учете и выдачи документов об обучении,
ПРИ ОбеСПечении информационной открытости и доступности организации.
6.2.6. Осуществление ан€rлиза соблюдения требований законодательства об

образовании, реryлирующих право на занятие педагогической деятельностью.
6.2.7. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений и причин их

возникновения в деятельности организации по соблюдению лицензионных
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ТРебОВаниЙ, требований законодательства об образовании при осуществлении
образовательной деятельности.

6.2.8. Подготовка предложений по принятию мер ограничительного,
ПРеДУПреДительного и профилактического характера, направленных на устранение
Выявленных нарушений лицензионных требований, требований законодательства об
образовании при осуществлении образовательной деятельности.

7. Предметом настоящей проверки являются содержащиеся в документах
организации сведения, связанные с исполнением требований законодательства об
образовании, лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности, соответствие педагогических работников организации, состояние
используемых организацией при осуществлении образовательной деятельности
территориЙ, зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ, помещениЙ, оборудования, подобных
объектов, предоставляемых образовательных услуг, в том числе обеспечение
доступности для инв€rлидов и обучающижся с ограниченными возможностями
здоровья объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности,
и предоставJLяемых образовательных услуг, а также принимаемые организацией
меры по исполнению обязательных требований при осуществлении образовательной
деятельности.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 23 марта 2020 года.
Проверку окончить не позднее 17 апреля 2020 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
статья 19 Федерального закона от 04 м€ш 2011 года Jф 99-ФЗ (О

лицензировании отдельных видов деятельности));
часть 1,3, пункт 1 части 8 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008

года Ns 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивиду.tльных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципztльного контроля)>.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муницип€lльными правовыми актами, подлежащие проверке:

10.1. В части осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования:

статьи 11,14,15,16,19 Федерагlьного закона от 24 ноября 1995 года J\Ьl81-ФЗ
<О социагlьной защите инв€lлидов в Российской Федерации>,

статьи 6, 9; часть 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 ГОДа

Ns124-ФЗ <<Об основных гарантиях прав ребенка в РоссийскоЙ Федерацип>,
часть 2 стжьи 14 Федерального закона от 24 июнJI |999 года J\b 120-ФЗ кОб

ocнoBtlx системы профилактики безнадзорности и правонарУшений
несовершеннолетних),

статья 2, часть 4 статьи 4;части 1-4 отатьи 5; часть2-7 статьи 10; части 2,7,8
статьи l1; части L-6,7,9 статьи |2; части |- 7,9, 10 статьи 13; части 2,3, 4, 5, 6
статьи 14; статья 15; статья 16; части 2-5 стжьи1r7; части |,4,9 статьи 18; часть 2
статьи 21; гryнкты 1-3 части 2,часть3, б части 4, части 5,б статьи23;
части 2-6 статьи26; части 1-4, 8, 9, |2 I-З,5,6,7 статьи 28; статьи

32; части I, З,4 статьи 33;
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частИ 1,3-6, 7, |О статьи 34; части 1,3 статьи 35; части |,2 статьи37;части1',2
статьи 38; части |,2,З,пункты |,2,3 части 4 статьи 41;части 2,3 статьи42;части2,
3-11 статьп 43 части |,З,4,5, б статьи 44; части 2-6 статьи 45; часть 1 статьи 46;

части 3,4, пункт 2 части 5 статьи 47; стжъя 48; часть 2 стжъи 49; части 1-6, 8 СТаТЬИ

51; части 1_3 статьи 52; статья 53; части 1-8 статьи 541' части 2,3,5-9 статьп 55;

части |,2, З статьи 57; статья 58; части 3, 6,8, пункт 3 части |2, части |6, |7 статЬи

59; части 1-4, 10, |2-|5 статьи 60; части |,2,4,5 статьи 61; статья62;части2,4
статьи бЗ; части 2,З стжьи64 части 4,5,6,7 статьи 66; части 1-5 статьи67; части
2-4,6 статьи 68; части 1-5, 7,8 статьи 73; статья74; части 2,4,5 статьи 75;части2-6,
9-16 статьи76; части 2,4,5 статьи 77;части2,3,5 статьи 78; части |-4,7,8, 10, 11

статьи 79 части |,4,5,14 статьи 82; части 2,З,5,6,7 статьи 83; части 2,З,7,8 статьи
84; части 2, 6,7,8, 1 1 статьи 87; часть 9 статьи 98; статья 101; часть 3 статьи 105;

часть 10 статьи 108 Федер€rльного закона от 29 декабря 2012 года }lb 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>,

пункты 3-11 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 года JФ 582 (Об утверждении Правил размещения на офици€лльном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>> и обновления информации об образовательной организации),

постановление Правительства Российской Федерации от 08 авryста 2013 года
J\Ъ 678 <Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций)),

пункты 1, 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня
20116 года J\b 584 <Об особенностях применения профессион€lльных стандартов в
части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или
муницип€LIIьными учреждениями, государственными или муницип€tльными
унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капит€lле которых находится в государственной
собственности или муниципaльной собственности),

приказ Министерства здравоохранениJI и социЕlльного р€ввития Российской
Федерации от 26 авryста 2010 года Ns 761н (Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специarлистов и
служащих, р.вдел <Квалификационные характеристики должностей работников
образования),

пункты 2-17 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 20IЗ года Ns 185 <Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания),

прик€В Министерства образования и науки РоссиЙской Федерации от 25
октября 20|З года М 1185 (Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обl.чение по дополнительным образовательным программам)),

ПУНКТЫ 5-13, 15, |9-20, 22, 2З прик€ва Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года ЛЬ 276 <Об утверждении Порядка



проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность),

прик€В Министерства образования и науки Российской Федер ации от 9 ноября
2015 года }lb 1309 <Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инв€tлидоВ объектов и предоставляемых услуг в сфере обрщования, а также
ок€вания им при этом необходимой помощи),

РЕВДеЛЫ I, II, ШI, IV, приложения 1-6 прик€ва Министерства образования и
наУки РоссиЙскоЙ Федерации от 27 июня 2017 года М 602 <Об утверждении
ПОРядка расследования и учета несчастных слrIаев с обучающимися во время
ПРебывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность),

ПУНКТы 2-9 прик€ва Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 года J\b 816 <Об утверждении Порядка применения
ОрГаниЗациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обуrения, дистанционных образовательных технологий при ре€lлизации
образовательных программ)),

пункты 2, 5-13,15,17-24 прик€ва Министерства Просвещения Российской
Федерации от 09 ноября 2018 года J\b 19б <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобр€вовательным проtраммам).

l0.2. В части осуществления лицензионного контроля:
пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О

защите прав юридических лиц и индивиду€Lпьных предпринимателей при
осуществлении государственно контроля (надзора) и муницип€uIьного контроля>;

пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 04 мая 2011 года М 99-ФЗ (О
лицензировании отдельных видов деятельности>);

подпункты ((а), ((б>, ((г)-((и) пункта 6, подпункты (а>, ((г) пункта 7
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 20|З года.

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

11.1. анализ и экспертизу документов и матери€lJIов, характеризующих
деятельность организации, в том числе локЕtльных нормативных актов организации
в соответствии с целями и задачами проверки - 23.0З.2020 - |7.04.2020;

||.2. анализ соблюдения требований законодательства об образовании, в т.ч.
требований лок€шьных нормативных актов организации, при организации
образовательной деятельности - 2З.OЗ.2020 - |7 .04.2020;

11.3. анализ состояниrI используемых организацией при осуществлении
образовательной деятельности территорий, зданий, строений, соорУжениЙ,
помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых образоватеJIьнЫХ

услуг, в том числе обеспечения доступности для инв€rлидов и обуrаЮЩИХСЯ С

ограниченными возможностями здоровья объектов, необхоДИМЫХ ДЛЯ

осуществления образовательной

услуг -23.03.2020 - |7.04.2020;
||.4. анализ н€lличия

образовательных
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сети <<Интернет>>, а также иными способами в соответствиИ С требоваНиямИ

законодательства об образовании _ 2з.03.2020 _ 17 .04.2020;
11.5. анализ обеспечения функционированиrI внутренней системы оценки

качества образования, 23.0З.2020 - 1 7.04 .2020;
11.6. собеседование с участниками образовательных отношений по вопросам,

подлежащим проверке - 23.0З.2020 - 17.04.2020;
1I.7. наблюдение за ходом образовательного процесса - 23.0З.2020

|7.04.2020.
|2. Перечень административных регламентов по осущестВлениЮ

государственного контроля (надзора) в сфере образования :

|2.|. Административный регламент исполнения органами государственноЙ
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образовануIя) государственной функции
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования,

утвержденный прик€вом Министерства образованияи науки Российской Федерации
от 10 ноября 201'7 годаМ 1096.

l2.2. Административный регламент исполнения органами государственноЙ
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образованчIя, государственной функции
по осуществJIению лицензионного контроля за образовательной деятельностью,
утвержденный прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 декабря2017 года J\b 1197.

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

распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица,
представляющего интересы организации на проведение проверки,

в случае права оперативного управления на здания, строения, сооружения,
помещения постановление (распоряжение) )п{редителя, свидетельство о

регистрации права оперативного управления,
в слу{ае постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

постановление (распоряжение) yIредитеJIя о передаче земли в постоянное
(бессрочное) пользование или свидетельство о государственной регистрации права
постоянного (бессрочного) пользования,

в случае иного законного права на здания, строения, сооружения, помещения -
договор аренды, безвозмездного пользования или иные документы,

в случае права собственности на здания, строения, сооружения, на землю -
свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор купли
продажи, дарениrI и т.п.,

санитарно-эпидемиологическое закJIючение о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудованиrI и иного
иМУщества, которые используются для осуществления образовательной
деятельности,

документы и сведения, подтверждающие наличие оборудованных помещений
И РеСУРСоВ (материально-технических, учебно-методических, информационных
ресурсов) необходимых для реализации образовательных программ,



документы, подтверждающие наличие печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов по реaлизуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам,

ДОКУМенТы, подтверждающие наличие у организации безопасных условий
ОбУrеНИя, Воспитания обуrающихся, присмотра и ухода за обуrающимися, их
СОДержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
ЗДОРОВЬе обу"rающихся, работников организации, с yIeToM соответствующих
требований,

ДокУменты и матери€tлы, регламентирующие осуществление образовательной
деятельности, в том числе лок€lльные нормативные и распорядительные акты по
ОРГаниЗации и осуществлению образовательной деятельности, относящиеся к
вопросам проверки,

ДОКУМенты, по формированию и движению контингента обучающихся
(приему, переводу, отчислению),

дополнительные общеразвивающие про|раммы, включая учебный план,
календарныЙ 1^tебныЙ график, рабочие проtраммы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулеЙ), иные компоненты, а также оценочные и методические
материЕLлы,

индивиду€tльные 1"rебные планы,
документы и анаJIитические матери€lлы результатов текущего контроля

успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой аттестации,
документы и матери€tлы, регламентирующие организацию деятельности

коллегиальных органов управления организацией;
документы и матери€lлы, отражающие реализацию прав гIастников

образовательных отношений;
документы и матери€lлы по соблюдению прав об1^lающихся в части охраны

жизни и здоровья при организации образовательной деятельности;
документы и аналитические материЕtлы, подтверждающие обеспечение

функционирования внутренней системы оценки качества образования в
организации;

документы, подтверждающие наличие у педагогических работников
профессионЕlльного образования, соответствующей квалификации, необходимого
для осуществления образовательной деятельности по ре€Lлизуемым
образовательным программам (документы об образовании, о наJIичии

дополнительного профессион€lльного образования, документы об аттестации);

договор(ы) между организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных
программ (при нЕlJIичии образовательных программ, реализующихся в сетевой

форме),
информация, относящаrIся к вопросам проверки, рzвмещенная на

официальном сайте организации в сети <<Интернет>>.

14. ,Щепартаменту надзора и контроля за соблюдением законодательства в

сфере образования в установленные сроки оформить результаты проверки.
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15. Контроль исполнения настоящего распоряжениrI возложить на начальника
департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере
образования Д.Д.Богославского.

Заместитель председателя комитета А.С. Огарков


