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О проведении плановой документарной проверки 
м>| mi м 1111 а л i. f io го бюджет ного учреждения юно.ини i единого <>0 pa инишин 

«Кировский центр информационных icxhojioiии»

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ <Юб образовании в Российской Федерации», а также во 
исполнение п у н к т  II!  ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лип и индивидуальных предпринимателей па 2015 год комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области (далее - комитет), 
утвержденного распоряжением ком т е  га от 29 октября 2014 i ода № 2309-р «Об 

гвержденин ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц н 
индивидуальных предпринимателей на 2015 год»:

1. Провести плановую документарную проверку и отношении муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Кировский центр 
информационных технологий» (далее -  образовательна» организация)

2. Место нахождения обраювателыюй оркинпацип: РФ, 18734]. 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д.8.

Места фактического осуществления образовательной деятельности 
образовательной организации: РФ,187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Кирова, д. 8; 187322, Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. 
Лесная, д. 17; 187320. Ленинградская область, Кировский район, пос.
11риладожский, д. 15; 187310. Ленинградская область. Кировский район, п. Назия, 
ул. Парковая д 4; 187350, Леши и раде кая область. Кировский район, с. Шум, ул. 
Советская 20-Л; 187300, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, 
Пепппградский пр. 22-а; 187330, Ленинградская область. Кировский район, г. 
< Мрадное, ул. Железнодорожная, д.20; 187330. Ленинградская область. Кировский 
район, I. Oipa nioe, 1 С ове 1ский проспект, д .18; 187300, Ленинградская область. 
Кировский район, п. Мга, Советский пр. 55; 187341, Леиишрадская область, г. 
Кирове к. ул. Новая, д. 32/2; 187320, РФ, Ленинградская область. Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. 18 января, д.З-Д; 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Горького, д. 16; 187342. Ленинградская область, г. Кировск, ул. б-р Партизанской



Славы, дом К); 187 г-27. Ленинградская область, Кировский район, и. Мол ид ново. 
д.9; 187330, Лениш радская область, Кироиский район, к  Оградное, vji. Дружбы,
д. 1.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Купееву Марину Квгеньевну. ведущего специалиста отдела надзора и 

контроля в сфере образования департамента надзора и контроля га соблюдением 
законодательства в области образования комитета.

4. Привлечь к проведению проверки в камее т е  экспертов, представителей 
экснсрш ых организаций следующих лиц: не привлекаются.

". Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения 
пункта I 1I плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных пре триннмателей на 2015 ю д комитета.

Задачами настоящей проверки являются;
Установление соответствия требованиям законодательства об образовании 

деятельности образовательной организации в части обеспечения информационной 
откры IOCT и.

Приня тие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер но 
пресечению и устранению выявленных нарушений и деятельности образовательной 
организации по исполнению законодательства об образовании в части обеспечения 
информационно»! открытости образовательной opi анпзагши.

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение образовательной 
организацией обязак'льных требовании законодательства об образовании в части 
обеспечения информационной открыт ост и образовательной opt апизации.

У Срок проведения проверки: 20 рабочих щей.
К проведении) проверки приступить с 05 мая 2015 тощ.
Проверку окончить не позанес 02 июня 2015 юта.
8. Правовые основания проведения проверки:
8.1. 11роверка осуществляется в соответствии с:
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №  27Э-ФЗ «Об образовании в 

Росси и с ко й Феде ра ц пи».
Федеральным законом от 2П декабря 2008 года jNV 204 ФЧ «О защите прав 

юридических л ни и нпдивитуалыгых предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

11оложением о комитете общего и профессионального образования 
1епи1Н радскоп област и, у i вержденпым постановлением Правительства 

Ленинградской области от 1 1 августа 2008 года ,N1' 238.
8.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №  27 3-Ф1 «Пи образовании в

Росси йс ко и Фсдеращ i н ».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

К" 582 ',’ЛДб утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сет и 
«Интернет.» и обновления информации об образовательной организации».

[ [остановленнем Правительст ва Российской Федерации от i августа _<>Li 
года №  706 «Об утверждении 11ранил оказания платных образовательных услуг»1



%

Приказом Федеральной службы но надзору в сфере образования и науки 
(Рособрпадзор) от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно- 
тедекоммуннканиоипой сети « Интернет ч и формату представления на нем 
информации». •

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года Лг*> 462 «Об утверждении порядка проведения еамообеледования 
обра ювателыюн организацией».

Приказом MiiiiHCiepcTLia образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 года №  1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
обра <п нательной деятельное i и по дополнительным общеобразовательным 
npoi раммам».

Приказом Министерства образования к науки Российской Федерации от 25 
октября 2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».

Приказом Миннеtepcraa образования и пауки Российской Федерации oi (! 
января 2014 Iода №'2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, элект роипого обучения, 
дистанционных образовательных i c x h o j io i  н и  при реализации образовательных 
программ»

9. 15 процессе проверки провест и следующие мероприятия по контролю 
(Надюру), необходимые для достижения нелеп и задам проведения проверки:

9.!. Анализ наличия и достоверности информации, размещенной 
образовательной организацией на её официальном сайте в если «Интернет» в 
соответствии с требованиями законодательства об образовании 20 рабочих дней.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
1 осу тара  венного копт роля (над юра I:

10.1 Административный регламент исполнения комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской облаетн государственной функции 
но осуществлению федерального государственного надзору в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, утвержденный постановлением 1 убериатора Ленинградской области 
от 20 октября 2014 года .Nlr НО ли .

И. Перечень документа, представление которых образовательной 
организацией необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

документы и материалы, размешенные на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет».

12. Департаменту надзора и контроля за соблюдением законодательства в 
области образования в установленные сроки подготовить акт о результатах 
проверки.

1 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

/
Председатель комитета /ф  С.В.Тарасов
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