
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

«_$> Ql 20 j f r .  »  £  "■—
г. Краснодар

О проведении внеплановой документарной проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 муниципального 
образования Каневской район

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 
муниципального образования Каневской район.

2. Место нахождения и место фактического осуществления 
образовательной деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, 
станица Каневская, ул. Чипигинская, 146.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Раенко Наталию Анатольевну, главного специалиста-эксперта отдела 
финансового, правового и информационного обеспечения управления по 
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

5. Установить, что: настоящая проверка проводится в целях
установления факта устранения нарушений в связи с истечением срока 
исполнения ранее выданного предписания министерства от 23.12.2014 № 47- 
18806/14-14.

Задачами настоящей проверки являются: установление факта устранения 
нарушений, указанных в предписании министерства.

6. Предметом настоящей проверки являются: выполнение
предписания министерства образования и науки Краснодарского края.

7. Срок проведения проверки: 4 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 19 июня 2015 года.
Проверку окончить не позднее 24 июня 2015 года.
8. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (ст. 10, 11, 13, 14, 16);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.: 28, 41, 93).
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9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
анализ и экспертиза документов, подтверждающих исполнения ранее 
выданного предписания.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора): административный регламент
исполнения министерством образования и науки Краснодарского края 
государственной функции по осуществлению государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, утвержденные постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2011 года № 
1170 (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 22.05.2015 № 448) «Об утверждении
административных регламентов предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций в сфере полномочий Российской 
Федерации в области образования, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации».

11. Перечень документов, предоставление которых необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

документы, подтверждающие выполнение предписания; 
копия приказа о дисциплинарном взыскании.

Т.Ю.Синюгина

Раенко Наталия Анатольевна, 
главный специалист-эксперт отдела финансового, 
правового и информационного обеспечения 
управления по надзору и контролю в сфере образования, 
8(861) 231-65-70


